ОБЛАКО 1С:ФРЕШ

Заоблачный уровень автоматизации управления и учета
1С:Предприятие 8 через Интернет (1cfresh.com)
Известные программы «1С» доступны через Интернет в любом месте
и в любое время 24х7
1 месяц бесплатно

Пользователи «коробок» 1С могут подключаться к облаку без допоплаты по ИТС ПРОФ
1С:Фреш помогает расти небольшим и средним организациям, и индивидуальным
предпринимателям:








Кому достаточно типового функционала
приложений «1С» и неглобальных доработок,
которые выполнит партнер «1С»
Кто не хочет думать об обновлениях и резервных
копиях – всегда последнюю версию и копию
обеспечит сама фирма «1С»
Кому удобно все данные хранить в облаке и кто
не хочет ничего устанавливать на свой
компьютер
Кто ценит безопасность на уровне мировых
лидеров и круглосуточную поддержку 24*7
от фирмы «1С» и партнеров

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ






Можно вести бухучет
самому без знания бухучета,
программа сама рассчитает
налоги и поможет сдать
отчетность
Удобные отчеты анализа
эффективности бизнеса
Можно легко подключить
1С:Бухобслуживание

МЕНЕДЖЕРУ







Продажи и закупки
Работа с поставщиками
и клиентами
Первичка, прайсы, отчеты
Контроль дебиторки
Аналитика и планирование












Поддержка «маркировок», подключение
онлайн-касс, торгового оборудования,
интеграция с сайтами
Функционал для любой торговли,
производства, услуг, учет лома и шкур

Мобильные приложения
Много полезных сервисов, например,
1С:Контрагент – быстрая проверка информации
о контрагентах по базе ФНС

Переход из «облака» в локальный режим
и обратно
Доступ к материалам по «1С» и законодательству

РУКОВОДИТЕЛЮ






Мобильность, удаленный
контроль состояния бизнеса
Сокращение затрат
на содержание офиса,
меньше затрат
на оборудование
Оплата регулярными небольшими
платежами

БУХГАЛТЕРУ








Доступ к программе
через Интернет в любое
время и в любом месте
Расчет зарплаты и кадровый
учет
Электронная отчетность во все органы
через Интернет «одной кнопкой»
с любого компьютера
Всегда актуальные версии знакомых
программ «1С» – не нужно переучиваться

1CFRESH.COM

ОБЛАКО 1С:ФРЕШ

Приложения сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет»












1С:Бухгалтерия 8 – новейшая версия самой популярной
программы для автоматизации бухгалтерского
и налогового учета.

1С:Предприниматель – учет и отчетность через Интернет
для предпринимателей, не обладающих знаниями бухучета.

1С:Управление нашей фирмой – решение для управления
и учета для торговых, сервисных, производственных
компаний, сферы услуг.
1С:Касса – сервис для исполнения требований 54-ФЗ
(онлайн-чеки). Используется совместно с автономной
онлайн-кассой «Штрих-МПЕЙ-Ф» или готовым
комплектом «1С-АТОЛ МК», или смарт-терминалами
«Эвотор» и другими.











1С:Зарплата и управление персоналом – решение
для расчета зарплаты и кадрового учета.

1C:Бухгалтерия СПЕЦ (лом+шкуры) – учет покупки
и продажи лома и отходов чёрных и цветных металлов,
алюминия вторичного и его сплавов, сырых шкур животных.

Тариф ПРОФ

От 563 руб/мес, за 1 пользователя*
(минимум 5, можно докупать)
Использование ЛЮБЫХ приложений
(кроме 1С:Розница, 1С:Садовод, 1С:Комплексная
автоматизация, 1C:ERP и 1С:Бухгалтерия КОРП, 1С:Касса),
Любое количество организаций и ИП
10 информационных баз (можно докупать)
Доступ ко всем сервисам информационной
системы ИТС: its.1c.ru
1С-Отчетность – сдача отчетности через Интернет
в электронном виде (БЕСПЛАТНО для одного юр. лица)

Тариф Базовый

От 543 руб/мес, за 1 пользователя*
(минимум 2, можно докупать)
Только одна база приложения из тарифа ПРОФ на выбор
Доступ к части сервисов информационной
системы ИТС: its.1c.ru
1С-Отчетность – сдача отчетности через Интернет
в электронном виде (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)
1С:Мультибух – пользователям с действующей
подпиской на любой из тарифов Базовый, Проф, Спец,
Корп, ЕРП или Тестовый можно пользоваться
без дополнительной оплаты до 11.11.2020 г.
1С:Розница – от 500 руб/мес, за 1 пользователя*
(минимум 2, можно докупать)

1С:Садовод — понятная программа для председателей
и бухгалтеров СНТ.
1С:ЭТК – позволяет оформлять электронные трудовые
книжки, вести простой кадровый учет и сдавать отчет
СЗВ-ТД в ПФР.

1С:Бухгалтерия НКО 8 – бухгалтерский и налоговый учет
некоммерческих организаций: все участки учета, целевое
финансирование, бухгалтерская и налоговая отчетность,
отчетность в Минюст.
1С:Розница – универсальное решению для автоматизации
бизнес-процессов на предприятиях розничной торговли.

1С:Мультибух – выполнение регулярных задач по всем
обслуживаемым организациям и ИП одной кнопкой.
Сервис для бухгалтеров и компаний, ведущих учет
и отчетность нескольких юридических лиц или ИП
c помощью программы 1С:Бухгалтерия в облачном сервисе
1cfresh.com. Поможет автоматизировать и сократить время
рутинных операций, найти ошибки в учете.

Тариф КОРП

От 563 руб/мес, за 1 пользователя*
(минимум 10, можно докупать)
Любые приложения тарифа ПРОФ + прикладные решения
(1С:Комплексная автоматизация, 1С:Бухгалтерия КОРП,
1С:Бухгалтерия НКО КОРП)
12 информационных баз (можно докупать)
Доступ ко всем сервисам информационной системы ИТС:
its.1c.ru
1С-Отчетность – сдача отчетности через Интернет
в электронном виде (БЕСПЛАТНО для одного юр.лица)

Тариф 1С:ERP

От 1127 руб/мес, за одного пользователя*
(минимум 5, можно докупать)

Приложение «1С:ERP Управление предприятием» +
любые приложения тарифа ПРОФ
13 информационных баз (можно докупать)

Доступ ко всем сервисам информационной системы ИТС:
its.1c.ru
1С-Отчетность – сдача отчетности через Интернет
в электронном виде (БЕСПЛАТНО для одного юр.лица)
Отдельные тарифы для:




крупного бизнеса – 1С:Комплексная автоматизация
и 1C:ERP Управление предприятием,
1С:Бухгалтерия 8 КОРП;

госучреждений – бухгалтерские и зарплатные программы.

Для подключения к сервису обращайтесь к партнеру фирмы «1С»

* Пользователь – это один сеанс, открытое окно браузера или тонкого клиента

1CFRESH.COM

