1C:Предприятие 8 через Интернет
Заоблачный уровень автоматизации
управления и учета
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Программы 1С уже помогают миллионам предпринимателей, руководителей, менеджеров и бухгалтеров
повышать эффективность управления и учета. Теперь хорошо известные и любимые программы «1С»
становятся еще более доступными: через Интернет, в любой точке мира, в любое время, а работа с ними –
проще и удобнее.










Для работы нужен только доступ в Интернет
Работайте в любом месте и в любое время (24х7)
Никаких затрат на оборудование и сопровождение программ
Автоматическое обновление приложений и форм отчетности
1С-Отчетность – сдавайте отчетность в контролирующие органы через Интернет «одной кнопкой»
(ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие)
В сервисе опубликованы те же версии программ «1С», которые работают локально – вы можете
в любой момент перейти из «облачного» сервиса к использованию программы в локальном
режиме или наоборот
Доступ к профессиональной информационной системе (ИТС), учебным материалам, форуму
Сервис обеспечивает безопасность данных на уровне мировых лидеров:

Надежное хранение данных в защищенном дата-центре

Защищенный протокол передачи данных

Регулярное резервное копирование данных

Контроль и регистрация всех операций

Руководителю





Бухгалтеру








Доступ к программе через Интернет
в любое время и в любом месте
(дача, кафе, офис, дом)
Всегда только актуальные
версии программ
Знакомые программы 1С – не нужно
переучиваться (в сервисе опубликованы
те же версии программ, которые работают локально)
Удобная сдача электронной отчетности
с любого компьютера, подключенного к Интернету.





Доступ к программе через Интернет в режиме 24х7 всем
сотрудникам (сокращение затрат на содержание офиса)
Удаленный контроль состояния дел
Не нужно покупать, настраивать и поддерживать
серверы и сетевое оборудование
Не нужно покупать коробочную версию программ
и лицензии – оплата сервиса осуществляется регулярными
небольшими платежами
Обеспечиваем сохранность ваших данных
(автоматическое сохранение)

Предпринимателю
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Понятная бухгалтерия
Для работы не нужно знать бухучет

Приложения сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет»














1С:Бухгалтерия 8 – новейшая версия самой популярной программы для автоматизации бухгалтерского
и налогового учета.
1С:Предприниматель 2015 – учет и отчетность через Интернет для предпринимателей, не обладающих
познаниями в бухучете.
1С:Управление небольшой фирмой 8 – комплексное решение для управления и учета на предприятиях
малого бизнеса.
1С:Зарплата и управление персоналом 8 – решение для расчета зарплаты и кадрового учета
в коммерческих организациях, НКО и унитарных предприятиях.
1С-КАМИН:Зарплата – простой расчет, начисление заработной платы и кадровый учет для коммерческих
организаций малого и среднего бизнеса.
1С:Отчетность предпринимателя – подготовка и сдача отчетности индивидуальных предпринимателей
через Интернет.
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (ред.2.0) – решение оперативных задач бухгалтерского
учета и организации управленческого учета в государственных и муниципальных учреждениях любого
типа: казенного, бюджетного или автономного.

Тарифы
Тариф ПРОФ

Тариф ТЕХНО

2472 руб/мес
за 5 одновременно запущенных сеансов*
(можно подключать дополнительные сеансы)

1044 руб/мес
за 2 одновременно запущенных сеанса*
(можно подключать дополнительные сеансы)

Использование ЛЮБЫХ приложений,
любое количество организаций и ИП

Использование только одного приложения
одной конфигурации на выбор

Доступ ко всем сервисам информационной
системы ИТС: its.1c.ru

Доступ к части сервисов информационной
системе ИТС: its.1c.ru (есть ограничения)

1С-Отчетность – сдача отчетности
через Интернет в электронном виде
(БЕСПЛАТНО для одного юр.лица
на срок действия договора,
но не более одного года)

1С-Отчетность – сдача отчетности
через Интернет в электронном виде
(ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)

*Сеанс – это открытое окно браузера
или тонкого клиента.

*Сеанс – это открытое окно браузера
или тонкого клиента.

Акция! Пользователи 1С:ИТС ПРОФ могут подключиться
к облачному сервису «1С:Предприятие 8 через Интернет»
без дополнительной оплаты.
Для подключения к сервису обращайтесь к партнеру фирмы «1С», имеющему статус 1С:Центр сетевой компетенции
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