ПО МОДЕЛИ ПОДПИСКИ
С ПОМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТОЙ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
Базовый комплект



1С:Контрагент
1С-Отчетность

280 руб/мес*

Бизнес комплект
680 руб/мес*
с маржинальностью 60 %
Файловая база на 2 рабочих места любой
конфигурации из перечня:
 1С:Бухгалтерия ПРОФ/КОРП
 1С:Зарплата и управление персоналом ПРОФ/КОРП
 1С:Управление торговлей 8
 1С:Управление нашей фирмой 8
 1С:Договоры 8
 1С:Розница 8
 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
Полный комплект сервисов:
 1С-Отчетность
 1С:Контрагент
 1СПАРК Риски
 1С:Подпись
 1С-ЭДО
 Обновления конфигурации и платформы
 Информационная система 1С:ИТС
 1С:Номенклатура
 1С:Бизнес-сеть
 1С:Сверка
 1С:ДиректБанк

Облачные продукты сторонних
вендоров:


Kaspersky Small Office Security

* цена для партнеров

Заполните заявку на 1capp.com

Преимущества
— Подключение нового клиента – за 5 минут
— Возможность заказать от 1 рабочего
места с помесячной оплатой
— 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

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

— Оплата – в конце отчетного месяца
по количеству заказанных рабочих мест
одним счетом
— Широкий список доступных типовых
и отраслевых конфигураций
— Возможность формировать собственные
уникальные тарифы
— Открытый конфигуратор
— Инструменты для быстрой публикации
собственных разработок в облаке
— Расширенные возможности
по управлению доступом клиентов
— Облачная инфраструктура
от Mail.Ru Cloud Solutions

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:
— Быстрый запуск облачного направления
без первоначальных инвестиций
— Удобные инструменты
для администрирования
информационных баз
— Полный контроль текущих заказов
и возможность заранее знать сумму,
на которую будет выставлен счёт
— Формат оплаты, взаимно удобный
и вам и клиенту
— Развитый API для интеграции с вашими
информационными системами,
биллингом, сайтом

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

Для разработчиков:
Надежная и отказоустойчивая
инфраструктура
Инструменты для быстрой
публикации разработок
Инструменты для обновления
и хранения версий

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

Инструменты управления
доступом пользователей

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

