
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

Уважаемый Клиент! 

Благодарим Вас за внимание к нашей организации.  

КОМПАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» –  

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР! Предоставляем услуги  

комплексно и системно, т. к. мы ценим Ваше время.   

 

С уважением, отдел продаж 

 

 

 

 

 

Доступны в офисе: 
8 (8482) 511-000 

Ответим на вопросы: 
+7 (8482) 581-777 

Ждём писем: 
mailto:it@it-1c.ru 

 

 

mailto:it@it-1c.ru


 

КОМПАНИЯ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ОКАЗЫВАЕТ РЕГУЛЯРНУЮ И 

ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 1С ПО ЕДИНОЙ, РАЗРАБОТАННОЙ 

ФИРМОЙ "1С" ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ. 

 

 

 

Бухгалтерам 

 

Специалистам 
по кадрам 

 

Руководителям 

 

Техническим 
специалистам 

 

 

 
Вы всегда найдете ответ на свой вопрос  

 Консультируем 

✓ Мы всегда на связи; 
✓ Отвечаем по телефону или в онлайн-чате 1С-

Коннект; 
✓ Подключимся удаленно к вашему компьютеру 

и покажем, как решается вопрос прямо в 
вашей программе. 

 
Вы сможете работать более эффективно 

 Подключаем и настраиваем сервисы 

✓ Расширяем возможности вашей 1С; 

✓ Обучаем работе с сервисами; 

✓ Проверяем работоспособность сервисов. 

 

 

 
 

Ваша программа всегда будет актуальной  
Устанавливаем обновления 1С 

✓ У вас будут всегда актуальные версии 
программ и форм отчетности; 

✓ Установим обновление удаленно; 
✓ Ежемесячно доставляем журналы Бух.1С и 

фирменные сувениры 1С. 

 
 

Помогаем в работе с программой 1С 
                                 Обучаем 

✓ Проводим семинары, мероприятия 
(Бухгалтерская среда, Единый семинар 1С и т.д.) 
для бухгалтеров; 

✓ Обучаем работе с 1С:ИТС 
 

 

 

 

КОРОТКО О КОМПАНИИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Высокий уровень 
ответственности. 

Сертифицированы по 
системе менеджмента 

качества ISO 9001:2015 

25 лет на рынке 
Информационных услуг. 
Работаем по всей России. 

Команда 
профессионалов: 35 it-

специалистов и 
менеджеров в штате 

компании «ИТ».  

Член Торгово-
промышленной палаты 
РФ. Резидент технопарк 
«Жигулевская долина» 

Обладатель премии 
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» 

2015, как «ЛУЧШЕЕ МАЛОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ 

УСЛУГ по РОССИИ». 

Обслуживаем более 1000 
компаний. На постоянном 
обслуживании более 400 

клиентов. 

Гибкая ценовая 
политика: работа по 

факту, абонементному 
сопровождению или по 

предоплате. 

Собственная разработка 
программного продукта 

«Простое 
бюджетирование» 

 

 

 



 

СПЕКТР ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

Комплексная автоматизация 
производственных 

предприятий (1С:ERP)  

 

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

 
 

Обучение по 1С (ЦСО). 
Индивидуальное и 

корпоративное обучение 

 

Обслуживание ПО и 
компьютерной техники 

Информационно-
технологическое 

сопровождение 1С:ИТС 

 
Линия консультации, 

налоговый учет, 
бухгалтерский аудит  

 

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

Штрихкодирование и 
маркировка товаров. 

Торговое оборудование  
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ВЫБОРУ 

1000 БУХГАЛТЕРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 

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 - 8 (8482) 581-777 

у нас всегда есть выгодное предложение 

потому что мы думаем о Вас. 
 

 


