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Система программ "1С:Предприятие" предназначена для широкого спектра задач
автоматизации учета и управления, стоящих перед динамично развивающимися современными
предприятиями. "1С:Предприятие" представляет собой систему прикладных решений,
построенных по единым принципам и на единой технологической платформе. Для каждого
предприятия найдется подходящее решение, учитывающее его отраслевую специфику, форму
собственности, раздел учета, динамику развития и т.д.
Хорошая новость! Среди наших предложений есть недорогие решения для малых предприятий
строительной отрасли, производственных компаний, бюджетного учета, занимающихся оптовой и
розничной торговлей, оказывающих услуги заказчикам различного профиля.
Данные продукты автоматизируют управленческий, бухгалтерский, налоговый, оперативный
учет, расчет зарплаты. Малые и средние предприятия фактически решают такие же задачи,
проблемы, отвечают на вызовы времени, как и крупные компании. Разница заключается в
меньших объемах, масштабах и небольшом количестве денежных средств, которые можно
позволить потратить на автоматизацию деятельности на 1-2 или на нескольких компьютерах.
Звоните! Мы подберем решение, подходящее именно для Вас!
Успешная деятельность, рост предприятия ставит перед ним новые вопросы – плавный переход на
другую модель учета, распределение функций учета с 1-2 компьютеров на локальную сеть
небольшого масштаба. Специализация и дифференциация функций на предприятии требуют
более глубокой методической поддержки. Изменения подобного рода позволяют существенно
расширить клиентскую базу, отточить работу с поставщиками, внести изменения в работу с
персоналом, существенно увеличить прибыльность бизнеса.
 Подготовка предложения, учитывающего особенности работы Вашего предприятия : виды и
разделы учета, форму собственности, отраслевую специфику, возможность работы в единой базе,
передачу информации между базами, полезное использование эффекта масштаба и т.д.
 Подбор подходящего продукта для Вашей компании в соответствии с бизнес-потребностями,
особенностями специализации Вашей компании;
 Полный анализ работы Вашего предприятия, предпроектное обследование и подготовка
рекомендаций, способствующих существенному улучшению качества и точности работы;
 Настройка под индивидуальные требования Заказчика, составление модели автоматизации,
описание бизнес- процессов Заказчика;
 Задействовать дополнительные модели учета, способствующие динамичному развитию Вашего
бизнеса;
 Установка на компьютер покупателя, первоначальная настройка и начальное обучение –
бесплатно, горячая линия консультаций по продуктам 1C.
 Бесплатно - установка дополнительных лицензий для 1С:Предприятие ( серверных и
клиентских ) в локальной сети ЗАКАЗЧИКА, до 31.03.2012 г.
 Предпроектное обследование по переходу на 1С:Предприятие 8.2 с 1С:Предприятие 7.7, 8.0, 8.1
- БЕСПЛАТНО для наших клиентов, до 31.03.2012 г.
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