Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет»

1cfresh.com
Подключайте клиентов к программам 1С:Предприятие в
облаке и зарабатывайте!
1С:Фреш предназначен, в первую очередь, для небольших и средних компаний и
организаций, а также для индивидуальных предпринимателей:
 кому достаточно типового функционала приложений 1С
и при необходимости
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 - даже ключ ЭП для сдачи 1С-Отчетности может храниться в облаке,
 кто ценит круглосуточную поддержку 24*7 от фирмы "1С" и партнеров.
В облаке, которое развернула сама фирма 1С,
хорошо известные программы для
индивидуальных предпринимателей, руководителей, менеджеров, бухгалтеров, расчетчиков:
 1С:Бухгалтерия
 1С:Управление нашей фирмой
 1С:Предприниматель
 1С:Касса
 1С:Зарплата и управление персоналом
 1С:Комплексная автоматизация
 1С:ЕRP
 1C:БГУ и 1С:ЗКГУ для госучреждений
 Камин:Зарплата и Камин:Зарплата для бюджета
Первый месяц бесплатно. Далее клиент платит за срок использования, ориентировочно 1 р.м.
1С:Бухгалтерии в месяц для клиента стоит от 500 руб (минимум 2 места). По тарифу, похожему
на 1С:ИТС ПРОФ, дается 5 рабочих мест (сеансов). «Коробочные» клиенты с 1С:ИТС ПРОФ
могут переходить в 1С:Фреш без дополнительной платы во время действия договора.
Партнер может формировать свои тарифы для клиентов.
Преимущества для партнеров:
 Не надо заботиться о железе – сервера фирмы 1С,
 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,
 Легко привлекать и обслуживать удаленных клиентов,
 Начальные вложения только в подготовку специалистов по 1С, если их еще нет,
компетенции специалистов 1С – как по «коробкам»,
 Специальные акции для консультирующих партнеров 1С:Фреш.
Скидки для партнеров 1С:Франчайзи 50% от розничных цен (если партнер консультирует
клиентов как 1 линия), 20% - если не консультирует.
1С помогает консультировать! Дадим доступ к сервис-деску с базой знаний, научим,
послужим 2-3 линией, интеграция с вашей базой поддержки по API, поддержка на форуме и в
сервис-деске от разработчиков.
Начать просто! Выделите ответственного, отправьте заявку на info@1cfresh.com, изучите
материалы и можно начинать!

