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 Подготовим предложения, учитывающего особенности работы Вашей компании: виды и разделы
учета, форму собственности, отраслевую специфику, возможность работы в единой базе, интеграцию и
передачу информации между базами, полезное использование эффекта масштаба и т.д.
 Подберем подходящее решение для Вашей компании, построим Деловую инфраструктуру,
состоящую из взаимосвязанных решений в соответствии с бизнес-потребностями Вашей компании;
 Проведем анализ работы, обследование Вашей компании, подготовим рекомендации,
способствующие существенному улучшению прибыльности, эффективности, качества и точности
работы, полностью задокументируем проект, обеспечим поддержку;
 Произведем настройку под индивидуальные требования Вашей компании, подключим доп. отчеты и
обработки, представим модели автоматизации, бизнес- процессы Заказчика, механизмы обмена данными.
Выполним переход со старых решений (7.7, 8.0, 8.1, 8.2 ) на актуальную 8.3, новые редакции;
 Интегрируем доп. модели учета, способствующие динамичному развитию Вашего бизнеса;
 БЕСПЛАТНО установим Деловую инфраструктуру, выполним первоначальную настройку на
эффективную работу и проведем начальное обучение.
 БЕСПЛАТНО - установим дополнительные лицензии для 1С:Предприятие ( серверных и
клиентских ) в локальной сети Вашей компании.
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 8.3 ( или более старые версии ). Для каждой
компании найдется подходящее решение, учитывающее его отраслевую специфику, форму
собственности, раздел учета, динамику развития и т.д. Возможно построение Делового уклада
взаимосвязанных решений, учитывающих внутренние связи, обмены данными, интеграцию с данными,
поступающими из других источников и программ.
Хорошая новость! Среди наших предложений есть недорогие решения для малых предприятий
строительной отрасли, производственных компаний, транспортных компаний, бюджетного учета,
занимающихся оптовой и розничной торговлей, авто-сервисных и сервисных компаний, оказывающих
услуги заказчикам различного профиля.
Данные продукты автоматизируют налоговый, бухгалтерский, управленческий, оперативный учет,
расчет зарплаты, кадровый учет, производство, финансовый и складской учет, CRM, ERP, KPI,
телефония. 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! Мы подберем Деловой уклад, максимально гибко выполняющий Ваши задачи!
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. Значительно расширяет возможности интеграция с интернет-сервисами.
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