Фирма «1С» приглашает к сотрудничеству организации и индивидуальных
предпринимателей, готовых оказывать услуги по предоставлению программ «1С» в аренду, а также их настройке, обновлению и сопровождению.
Опора на партнерскую сеть – один из ключевых элементов стратегии фирмы «1С».
Партнерская модель бизнеса 1С обеспечивает для пользователей доступность,
эффективность и качество автоматизации, а партнерам позволяет рентабельно работать
и устойчиво развиваться.
Решения системы «1С:Предприятие» уже помогают миллионам предпринимателей,
руководителей, менеджеров и бухгалтеров повышать эффективность учета и управления.
Новые возможности технологической платформы «1С:Предприятие 8» позволяют
предоставлять хорошо известные и любимые пользователями программы 1С в аренду
через Интернет, делая их доступными в любое время и из любой точки мира.
Аренда программ «1С:Предприятие 8» – новый, рентабельный и перспективный вид
бизнеса, который мы предлагаем нашим партнерам. Опыт сотен партнеров, уже
присоединившихся к сети «1С:Аренда», показал, что опора на технологические достижения
и торговую марку «1С» позволяет успешно и динамично развивать бизнес, предлагая
клиентам качественные и по-настоящему востребованные услуги.
Аренда программ «1С:Предприятие 8» – это прогнозируемый растущий доход. Вы
можете предоставлять пользователям удаленный доступ к приложениям 1С через
Интернет и получать за это регулярные платежи. Технологии, заложенные в систему
«1С:Предприятие 8», позволяют с минимальными трудозатратами настраивать типовые
программы под особенности бизнеса клиентов, создавать на их основе специализированные и отраслевые решения, эффективно поддерживать их. Это дает вам возможность
дополнить перечень услуг в рамках своего «облачного» сервиса услугами по кастомизации,
обновлению и сопровождению программ. Вы сможете придать предлагаемому вами
сервису уникальные особенности, повысить его конкурентоспособность и выгодно
применить свои знания и опыт.
Спрос на интернет-сервисы, предлагаемые партнерами сети «1С:Аренда программ»,
постоянно растет. Они особенно востребованы клиентами, которые хотят работать
с программами «1С» через Интернет без затрат на приобретение лицензий, развертывание
серверов, сетей и прочей дорогостоящей ИТ-инфраструктуры, и при этом платить
небольшую регулярную оплату только за необходимое на данный момент количество
лицензий и программ 1С.

БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ ПО АРЕНДЕ ПРОГРАММ
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ПАРТНЕРЫ СЕТИ «1С:АРЕНДА ПРОГРАММ» ПОЛУЧАЮТ:






Право на предоставление программных продуктов «1С» в аренду
Право использования торговой марки «1С» и другой символики фирмы «1С»
Высокие скидки на программные продукты, приобретаемые у фирмы «1С»
и дистрибьюторов для последующей сдачи в аренду
Централизованную рекламную и маркетинговую поддержку фирмы «1С»

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ СЕТИ «1С:АРЕНДА ПРОГРАММ»
Заключение лицензионного договора «Аренда программ 1С» потребует начальных затрат
в размере от 100 000 рублей, которые включают стоимость программ «1С:Предприятия»,
предназначенных для сдачи в аренду конечным пользователям, стоимость лицензий
на клиентские рабочие места, лицензии на сервер «1С:Предприятия» и аренды
ИТ-инфраструктуры для организации «облачного» сервиса, а также стоимость информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) для партнера на весь срок действия
договора. Ежеквартальные платежи по договору составят 2,5% от суммарной розничной
стоимости программ 1С, сдаваемых в аренду.
Для того, чтобы заключить договор «1С:Аренда ПО» – зайдите на rentsoft.1c.ru, ознакомьтесь
с условиями заключения договора в разделе «Как стать партнером по аренде ПП 1С»,
заполните простую анкету и отправьте ее на адрес rentsoft@1c.ru. После принятия
положительного решения по вашей анкете мы пришлем вам лицензионный договор,
подписав который вы сможете развивать свой бизнес, используя решения и технологии
«1С:Предприятия 8».

rentsoft.1c.ru
rentsoft@1c.ru
тел.: (495) 681-73-81

