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ЗАЩИТИТЕ СВОЮ БАЗУ ДАННЫХ –
НАСТРОЙТЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
АРХИВИРОВАНИЕ!
У ВАС ЕСТЬ ДОГОВОР ИТС УРОВНЯ ПРОФ?
АРХИВИРУЙТЕ БАЗЫ В ОБЛАЧНОМ
ХРАНИЛИЩЕ БЕСПЛАТНО!
ПОЖАР, НАВОДНЕНИЕ, СНЕЖНЫЙ БУРАН?
НА ОФИС НАПАЛИ, ПРОГРАММЫ ИЗЪЯЛИ?
БАЗЫ НАДЕЖНО ХРАНЯТСЯ НЕ ТАМ,
БАЗЫ В АРХИВЕ ЗА ОБЛАКАМИ!
1С:Облачный архив – это инструмент для защиты баз данных пользователей «1С:Предприятие 8»
посредством автоматизированного периодического копирования и архивирования на удаленных серверах
в «облачном» хранилище.

ВСЕ ЛЕГКО И ПРОСТО! ВЫ СМОЖЕТЕ:
n

n

n

n
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Один раз задать параметры процессов копирования баз данных «1С:Предприятие 8»
и 1С:Облачный архив будет автоматически выполнять необходимые процессы;
Не заботиться об отслеживании запущенных процессов! 1С:Облачный архив самостоятельно
проконтролирует выполнение и успешное завершение копирования баз данных в хранилище;
Задавать количество архивных копий для каждой информационной базы!
Количество архивных копий информационных баз не ограничено!
Получать доступ к архивным копиям в любое время с любого компьютера или устройства,
подключенного к Интернет через личный кабинет на сайте backup.1c.ru;
По мере необходимости увеличивать объем архивных копий информационных баз.

АРХИВНЫЕ КОПИИ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ, НЕСМОТРЯ НА ЛЮБУЮ
НЕПРЕДВИДЕННУЮ СИТУАЦИЮ: ПОЖАР, ЗАТОПЛЕНИЕ,
УТРАТА КОМПЬЮТЕРА И Т.П.:
n
n

Архивные копии всегда можно восстановить из специализированного дата-центра;
Доступ к архивным копиям только по паролю и логину.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИТС УРОВНЯ ПРОФ МОГУТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К «1С:ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ» БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ,
НА ВЕСЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ИТС.

ПОДКЛЮЧИТЕ
1С:ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ
Защитите свои базы данных
1С:Предприятие 8!

СТОИМОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИТС:
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Пользователи ИТС уровня ПРОФ могут БЕСПЛАТНО использовать «1С:Облачный архив»
с доступным объемом дисковой квоты 20 Гб.
Пользователям ИТС уровня ТЕХНО нужно приобрести лицензию на «Агент резервного копирования
1С:Облачный архив. Стандарт» на соответствующее число месяцев. При активации лицензии сразу
доступен объем дисковой квоты 20 Гб.
Для использования дополнительного объема +10 Гб необходимо приобрести нужное количество
лицензий на «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение».
Лицензии можно приобрести на любое количество месяцев от 1 до 12.
Стоимость:
Лицензия

Рекомендованная цена

Агент резервного копирования
1С:Облачный архив. Стандарт

5 281 руб/год

До 31 января 2021 года оплата за превышение дисковой квоты не берется.
Поддержка пользователей обеспечивается партнером, заключившем с пользователем договор 1С:ИТС.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЗАЩИТИТЕ СВОИ БАЗЫ УЖЕ СЕГОДНЯ ПОДКЛЮЧИВШИСЬ
НА САЙТЕ BACKUP.1C.RU!
Для подключения не требуется специальные знания и навыки. Подключение обработки и настройка
расписания резервного копирования занимает всего несколько минут.
По вопросам, связанным с продуктами «1С:Облачный архив» обращаться по адресу backup@1c.ru

Обращайтесь к официальному партнеру 1С в Вашем городе

BACKUP.1C.RU

