Экспертная поддержка
программ 1С базовых версий
Увеличьте в 3,5 раза производительность и сократите расходы,
передав сопровождение приложений 1С
опытным специалистам.

Почувствуйте заботу экспертов 1С
Найдем и исправим ошибки, поможем вовремя сформировать и сдать отчетность,
бесплатно подключим удобные сервисы, упрощающих Вашу работу.

Более 5 сервисов

Выбирайте полезные сервисы,
которые обеспечат эффективную
и комфортную работу с 1С.

24/7/365

Доступ к бесплатной линии поддержки
пользователей, а также консультации
у аудиторов и методистов фирмы 1С.

Отчетность одним кликом

Отправляйте отчетность в электронном
виде в контролирующие органы прямо
из программы 1С бесплатно.

Обучение и развитие

Тематические семинары и вебинары,
корпоративное обучение по работе
с информационной системой.

Реальная помощь в работе

Поддержим актуальность программных
продуктов и форм отчетностей,
найдем и исправим ошибки.

Удаленное сопровождение

Оперативно предоставим стандартные
и дополнительные услуги с помощью
дистанционного подключения.

Выгодные тарифы

Мы создали оптимальные тарифные
планы. Такие не найдете у наших
конкурентов.

«Дозвониться легко. Сотрудники по телефону и при встрече настроены благожелательно.
На поставленные вопросы всегда отвечают четко и ясно. Всегда готовы прийти на помощь.
Что же ещё надо?»
ООО "СТАБ 220" Фрид Владимир Львович

Гарантия качества

В случае неудовлетворенности
качеством услуг, мы
вернем деньги.

Сопровождение и поддержка
Больше не нужно тратить силы на приобретение и обслуживание программ и оборудования.
Для вас – индивидуальное сопровождение, личный консультант и гарантии качественного сервиса.
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1,5 часа работы инженера
Обновление 3 баз данных
300 минут консультаций

2 часа работы инженера
Обновление 5 баз данных
400 минут консультаций

2,5 часа работы инженера
Обновление 7 баз данных
500 минут консультаций

3 часа работы инженера
Обновление 10 баз данных
500 минут консультаций

Сдача электронной отчетности
в ФНС из 1С

Сдача электронной отчетности
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат из 1С

Сдача электронной отчетности
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат из 1С
Автозаполнение реквизитов
контрагентов по ИНН
Создание резервных копий,
исправление ошибок,
помощь в подготовке
отчетности, обучение новым
возможностям, подборка
материалов по запросу

3 месяца

-

-

5 724р.

7 164р.

6 месяцев (-10%)

-

6 534р.

10 494р.

13 134р.

7 080р.

11 880р.

19 080р.

23 880р.

12 месяцев (-20%)

Полезные сервисы
Полезные сервисы, современные технологии, проверенные решения
и новые возможности для пользователей "1С:Предприятия"

1С СтартЭДО (12 мес) 3 000р.

Информационная система 1С:ИТС (12 мес) 16 800р.

√ Льготный пакет документов – 20
√ Исходящие документы – 10 руб./пакет
√ Входящие документы – бесплатно
√ Квалифицированные электронные подписи – 2 шт.
√ Автозаполнение реквизитов контрагентов – 20 шт.
√ Сдача отчетности - 1 юр. лицо или ИП (только ФНС)
√ Техподдержка сервисов от разработчика
√ Прямой обмен с банками
√ Информационная система ИТС (ограниченная версия)

√ Новости, технологическая поддержка прикладных решений
√ Бухгалтерский и налоговый учет, налоги и взносы
√ Отчетность
√ Кадры и оплата труда
√ Юридическая поддержка
√ Управление фирмой
√ Отвечает аудитор
√ База нормативных документов
√ Книги и периодика, разработка и администрирование
√ 1С:Лекторий - материалы
√ 1С:Лекторий – посещение лекций
√ Сервис "Отвечает аудитор"

В одном комплекте: электронный документооборот, электронная
отчетность, автозаполнение реквизитов контрагентов

Самый полный информационный ресурс - справочники, методики,
руководства, консультации по программам и законодательству.

1С Отчетность (12 мес) 5 900р.

1СПАРК Риски (12 мес) 3 000р.

1С Контрагент (12 мес) 4 800р.

Линия консультаций (12 мес) 5 900р.

Быстрая и удобная подготовка и отправка отчетности
в контролирующие органы прямо из программ 1С.

Быстрая проверка информации и автоматическое заполнение
реквизитов контрагентов по базе ФНС.

Оценка надежности контрагентов в 1С для принятия взвешенных
решений о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков.

Консультации специалистов Службы технической поддержки
по программам 1С по телефону и электронной почте.

Акции и скидки
Если скидка не распространяется на нужный Вам продукт — оцените наши
индивидуальные условия и дополнительные бонусы при покупке.

Сервис в подарок

-33% на сопровождение 1С

При покупке программ 1С версий
ПРОФ или КОРП мы бесплатно
доставим, установим, обновим
программу.

При покупке программ 1С версий
ПРОФ или КОРП и 12 месяцев
сопровождения, 4 месяца
мы вам подарим.

Оценка задач

Бесплатный тест-драйв

Мы проведем бесплатное экспрессобследование бизнес-требований
в рамках 1С или задач по IT
и предложим несколько вариантов.

Мы проведем бесплатную
демонстрацию любого программного
продукта или предоставим его
для тест-драйва на 15 дней.

-90% на базовые 1С

Распространяется на все базовые
версии программ при условии
самовывоза и самостоятельной
установки.

Cashback до 10%

Прозрачная и гибкая система
агентских вознаграждений
при постоянных или крупных
закупках программ или услуг.

-50% на апгрейд 1С

Проверьте возможность апгрейда 1С
или замените формат защиты
клиентских лицензий. Получите
скидку на новое решение.

Порекомендуйте нас

Ваши рекомендации нашей компании
могут принести неплохой доход.
С каждого заказа компании,
пришедшей по вашей рекомендации,
мы готовы предоставить бонус.

Нам доверяют
Более 6'500 организаций и частных лиц уже сотрудничают с нами.
Присоединяйтесь!

Ф1СОФТ.РУ в цифрах
Наша цель — ускорить достижение ваших целей. Для этого у нас есть профессионалы в области 1С,
современные технологии и сервис, не имеющий равных по своему уровню.

15 лет работы

38

Сертификатов
1С:Специалист

230

Сертификатов
1С:Профессионал

В ТОП-10 лучших франчайзи
1С в Москве

13

Преподавателей
Центра обучения

2300

Человек обучено
в Центре обучения

Международный сертификат
системы менеджмента

9150
Внедрённых
решений 1С

1980

Положительных
отзывов

Свяжитесь с нами!
Обратитесь сегодня и мы расскажем,
как получить полезную книгу в подарок.

+7 (495) 925-65-60
1c@f1soft.ru
www.f1soft.ru

