ОБЛАКО 1С:ФРЕШ
1С:Предприятие 8 через Интернет (1cfresh.com)
Присоединяйтесь к перспективному направлению!

Легко и быстро запустите новое направление бизнеса
с помощью облачного сервиса фирмы «1С»
Подключайте клиентов к программам 1С:Предприятие в облаке и зарабатывайте от 100%.
Работаем с 2012 года. Надежно и безопасно.
Вы продаете и консультируете, мы обеспечиваем техническую поддержку партнеров.

Начать за 2 часа:
l
изучите: partners.1cfresh.com
l
отправьте запрос на info@1cfresh.com

Преимущества для партнеров
l

l

l

l

l

l

l

Высокий доход: скидки партнерам от 20 до 65% от розничных цен.
Не нужно заботиться о «железе» – оборудование
фирмы «1С».
Партнерам сети 1С:Франчайзинг не нужно платить
стартовые или периодические взносы для участия в проекте – достаточно получить доступ и можно подключать
клиентов. Для НЕ франчайзи – специальные условия.
Не надо обновлять и заботиться о резервных копиях –
программы всегда актуальны, обновления и копии
берет на себя фирма «1С».
Привычный для клиентов набор сервисов 1С, примерно такой же, как в коробках. В отличие от коробок,
сервис 1С:Контрагент (быстрая проверка информации
о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН и др.) уже входит во все тарифы
1С:Фреш.
Легко и быстро подключать клиентов, менеджер обучается максимум за 2 часа.
Публикуйте внедренные решения на vnedr.1c.ru: учитываются в рейтинге ИТС, на один рег.номер можно
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l

l

l

l

l

l

публиковать несколько решений, если клиент работает
в нескольких приложениях.
Клиент может регистрироваться прямо с вашего
сайта, даже когда вы не работаете: подключаете
форму регистрации на ваш сайт, клиент регистрируется
сам и начинает работу.
Легко привлекать и обслуживать удаленных клиентов –
вы можете работать по всей стране.
Легко рассчитываться с вендором – раз в месяц одним
платежом сразу за всех клиентов.
Дополнительный заработок на настройке и доработке программ для клиентов. Для этого нужны такие же
специалисты 1С, как по «коробкам» 1С, поможем подготовить, если их еще нет.
Можно продавать не только как готовый сервис 1С:Фреш,
но и упаковывать как собственный уникальный сервис
с другим названием и тарифами.
Можете вести учет своей организации бесплатно,
а также обучать своих специалистов, работая в сервисе.
Специальные акции для консультирующих партнеров.

Для небольшой партнерской компании

Для крупных парнеров-франчайзи фирмы «1С»

Продавать сервис выгоднее, чем базовые версии – возможность получать регулярные платежи и зарабатывать
на поддержке и доработке.

Встройте продажи облака «1С» в существующий бизнес,
это не потребует новых специалистов и новых квалификаций, но увеличит лояльность пользователей и даст дополнительный доход.

1C помогает!
l
l
l

Консультируем по началу бизнеса и его развитию.
Специальные материалы и вебинары для партнеров.
Шаблоны лендингов для сайтов партнеров.

l

Помогаем консультировать клиентов: дадим доступ
к сервис-деску с базой знаний, возможна интеграция
с вашей базой поддержки по API, поддержка партнеров
на форуме и в сервис-деске от разработчиков фирмы «1С».

Cервис предназначен
Для небольших и средних компаний, а также для индивидуальных предпринимателей:
l

l

l

Кому достаточно типового функционала приложений
«1С» или требуются не глобальные доработки программы, которые выполнит партнер «1С».
Кто не хочет думать об обновлениях и резервных
копиях – всегда последнюю версию и копию обеспечит
сама фирма «1С».

l

l

Кому важны надежность и безопасность – современный
дата-центр, надежное шифрование данных, разделение
прав, резервное копирование.
Кто ценит круглосуточную техническую поддержку 24х7
от фирмы «1С» и партнеров.

Кому удобно все данные хранить в облаке и кто не хочет
ничего устанавливать на свой компьютер – даже ключ
ЭП для сдачи «1С-Отчетности» может храниться в облаке.

Приложения сервиса
В сервисе работают известные программы «1С» для индивидуальных предпринимателей, руководителей,
менеджеров, бухгалтеров, расчетчиков:

1С:Бухгалтерия

1С:Садовод

1С:Предприниматель

1С:Управление
нашей фирмой

1С:Касса

1С:Зарплата и
управление персоналом

1С-КАМИН:Зарплата

1С:ERP

1С:Комплексная
автоматизация

1С:Бухгалтерия КОРП

Бухучет и зарплата
для гос.учреждений

1С:Бухгалтерия 8 СПЕЦ
(лом + шкуры)

1C:CRM
(add.1cfresh.com)

1С:Маркетинг.
Лидогенерация
(add.1cfresh.com)

Тарифы и условия для партнеров
Доход партнеров 1С:Франчайзи:
Доход партнеров
1С:Франчайзи

если партнер консультирует клиентов как 1-я линия

50 – 65% от розничных цен
20% от розничных цен

если не консультирует

1С помогает консультировать!

Начать просто!
l

Выделите ответственного сотрудника

l

Изучите памятку-путеводитель на partners.1cfresh.com

l

Отправьте анкету на info@1cfresh.com

