ПО МОДЕЛИ ПОДПИСКИ
С ПОМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТОЙ
Типовые и отраслевые конфигурации
«1С:Предприятие 8»,сервисы фирмы 1С:
1С:Контрагент

Разворачивайте
собственные приложения,
разработанные на платформе
«1С:Предприятие 8»
1capp.com позволяет быстро и без рисков
развернуть собственные разработки
в облачном сервисе

1С-Отчетность

Облачные продукты
сторонних вендоров
Microsoft Office 365
Kaspersky Small Office
Security

НАЧАТЬ
БИЗНЕС
С ПОМОЩЬЮ
1CAPP.COM
ПРОСТО
Заполните заявку на 1capp.com

Для разработчиков:

1С:ГОТОВОЕ
РАБОЧЕЕ
МЕСТО
Платформа 1capp.com
Простой и быстрый способ
начать и развивать бизнес
«1С:Аренда программ»

Надежная и отказоустойчивая
инфраструктура
Инструменты для быстрой
публикации разработок
Инструменты для обновления
и хранения версий
Инструменты управления
доступом пользователей
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТА
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 1CAPP.COM:
1. Зарегистрируйте клиента
2. Выберите нужную конфигурацию
и количество рабочих мест
3. Нажмите кнопку «Заказать»

1capp.com
info@1capp.com
support@1capp.com

1C:Готовое
рабочее место —
простой и удобный способ вести
облачный бизнес
с решениями 1С:
1.

Подключайте клиентов к типовым
и отраслевым решениям 1С

2.

Кастомизируйте решения
по заказам клиентов, используя
стандартные инструменты
«1С:Предприятие 8»

3.

4.

5.

Подключайте клиентам
сервисы 1С:ИТС

Подключайте облачные продукты
других вендоров

Разворачивайте собственные
приложения, разработанные
на платформе «1С:Предприятие 8»

Преимущества
— Подключение нового клиента за 5 минут
— Информационные базы 1С
разворачиваются автоматически
— Резервное копирование пользовательских
информационных баз производится
в ручном или автоматическом режиме
— Работа с базой «1С:Предприятие 8»
в 1capp.com ничем не отличается
от привычной для франчайзи работы
с локальной базой
— Оплата - в конце отчетного месяца
по количеству заказанных рабочих мест
одним счетом
— Широкий быстрорасширяющийся список
доступных типовых и отраслевых
конфигураций

Зарабатывайте
на кастомизации
1С:Готовое рабочее место
поддерживает работу в режиме
конфигуратора
и обеспечивает безопасный режим
проведения обновлений

Удобно
С технологиями виртуализации
Mail.Ru Cloud Solutions
и инструментами
1С:Готовое рабочее место
вы не зависите от скорости интернета
и можете проводить кастомизацию
на рабочем компьютере любой мощности

— Открытый конфигуратор

Безопасно

— Инструменты для быстрой публикации
собственных разработок в облаке

Проведение работ
на копии базы обеспечивает
безопасность рабочей базы
клиента и дополнительную защиту
от нежелательных изменений

— Расширенные возможности
по управлению доступом клиентов
— Облачная инфраструктура
от Mail.Ru Cloud Solutions

