ВЫ ДЕЛАЕТЕ БИЗНЕС
МЫ РЕШАЕМ ВАШИ ЗАДАЧИ

1С:Бухгалтерия 8 и решения на её основе
Благодарим Вас за интерес, проявленный к компании «Информационные
технологии». В лице нашей компании Вы найдете надежного и проверенного
партнера, цель которого - автоматизировать и, соответственно, облегчить Ваш
непростой и кропотливый труд. Вы можете обратиться к нам с любым вопросом по
приобретению, внедрению, настройке и сопровождению программного
обеспечения. Простая будет задача или сложная, разовая или долгосрочная - мы
найдем наиболее эффективное ее решение и сделаем все, чтобы оправдать Ваше
доверие к нашей компании.

№
1

Наименование
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия.
Электронная поставка

Цена,
руб.

Колво

Стоимость,
руб.

3 300

1

3 300

Итого

3 300

Решение для отдела из трёх бухгалтеров
№

Наименование

Цена, руб.

Кол-во

Стоимость,
руб.

1

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка

13 000

1

13 000

2

1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия
на 1 рабочее место. Электронная поставка

6 300

2

12 600

Итого

25 600

Решение для растущего бизнеса до 5 пользователей

№
1
2

Наименование
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5
пользователей. Электронная поставка
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5
подключений

Итого

Цена,
руб.

Колво

Стоимость,
руб.

26 000

1

26 000

14 400

1

14 400
40 400

1С:ИТС – Комплект поддержки для программ уровня ПРОФ
№
1

Наименование
1С: КП ПРОФ на 12 мес. льготный (8+4)

Цена, руб.

Кол-во

Стоимость,
руб.

22 544

1

22 544

Спектр наших услуг для вас

Автоматизация
производственных
предприятий (1С:ERP)

Настройка и внедрение
программных
продуктов на базе
«1С:Предприятие»

Обучение 1С (ЦСО).
Индивидуальное и
корпоративное

Обслуживание ПО
и компьютерной
техники

Информационнотехнологическое
сопровождение 1С:ИТС

Линия консультаций,
кадровый учет,
бухгалтерский учет

Авторизированный
сервисный центр
Атол. Онлайн-кассы,
54-ФЗ

Разработка систем
штрихкодирования
под ключ

ДОВЕРИЕ ГИБКОСТЬ ЭКОНОМИЯ
Мы не просто работает на рынке уже более 25 лет, мы развиваемся и развиваем экосистему 1С:
Предприятие 8 через разработку собственных коробочных решений и участие в качестве
докладчиком на всероссийских форумах 1С и ИнфоСтар.
По просьбе клиентов, мы реализовали внутреннюю структуру нашей компании таким образом, что
каждый сотрудник – это узкий и квалифицированный специалист в своём направлении, а все вместе
– это эффективная команда.
Мы разработали серийные решения большинства сложных задач, что позволило нам сократить
издержки, а нашим клиентам экономить при реализации типовых внедрений.

Позвоните нам (8482) 581-777 / 511-000
у нас всегда есть выгодное предложение, потому что
мы думаем о Вас.

