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Полная поддержка ЛЮБЫХ конфигураций 1C (7.7, 8, типовых и измененных, перевод
информационных систем с платформы 7.7, 8 на платформу 8.2, Управление Производственным
Предприятием, Управление торговлей, Зарплата и Управление Персоналом, Бухгалтерия,
Комплексная, Управление Небольшой Фирмой, Услуги, Упрощенка, Предприниматель и т.д.) и
форм отчетности, в т.ч. БЕСПЛАТНОЕ обновление программ для наших Заказчиков.
У нас Вы можете приобрести дополнительные лицензии и серверы 1С. Мы обеспечим установку,
настройку продуктов 1С и любых компонентов для реализации задач Вашего бизнеса. Не
устраивает производительность? Сложно обновлять? Требуется перенос данных? Решаем такие
вопросы и ЛЮБЫЕ подобные с продуктами 1С. Любые версии 7, любые версии 1с8, 1с8.1, 1с8.2.;
Модификация существующих отчетов и обработок, создание новых отчетов и обработок,
расширяющих функциональность системы, Изменения в модулях по Вашему заданию;
Выполнение полного цикла работ по созданию и внедрению информационной системы для
ведения учета любой информации о деятельности предприятия;
Закрепление за Вашей компанией персонального специалиста, знающего особенности работы
Вашей системы, специфику настройки и эксплуатации Вашего ПО и оборудования;
Полное документирование вносимых изменений;
Создание методологии для самостоятельного обслуживания ПП силами Заказчика;
Устранение ошибок в базе данных, подключение программ 'клиент-банк', выгрузка платежек в
клиент-банк; загрузка выписок из клиент-банка;
Обеспечение процесса передачи-приема данных конфигурациями в реальных условиях;
Задействовать дополнительные модели учета, способствующие развитию Вашего бизнеса;
Настройка системы безопасности критически важных данных - прав доступа сотрудников, ролей
доступа, интерфейсов доступа к информационной системе;
Предоставление дополнительных учебных материалов для Ваших сотрудников. Разработка
персональных инструкций для каждого рабочего места сотрудников;
Специализированная поддержка для главного бухгалтера, руководителя, расчетчика;
Интеграция действующих систем и оборудования Вашей компании с продуктами 1С;
Гибкий подход – Вы можете выбрать подходящий тарифный план, договор, схему
взаимодействия и ответственных лиц;
Поддержка систем взаимодействия через интернет между главным офисом и филиалами Вашей
компании, поставщиками и заказчиками, сотрудниками, магазинами и т.д.;
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16 лет работаем для Вас

