Быстрый старт
Достаточно связаться с нами
удобным для Вас способом,
получить логин и пароль,

«1с Online» – ваш правильный
выбор!

приступить к работе.
Специалисты нашей
компании готовы оказать
помощь при настройке
учетной системы, выбрать
наиболее подходящий для
Вашей компании вариант
заполнения параметров
учетной политики.

Доступность 1С 24
часа в сутки, 365
дней в году
Размещение Вашей учетной
системы на надежном
высокопроизводительном
оборудовании, регулярное
резервное копирование
позволит Вам
минимизировать
вероятность простоя,

Это существенная экономия !
Разовые затраты

Покупка

Аренда

отсутствия доступа к 1С.

Лицензия 1С

От 2 880

Высокая степень
надежности,
защищенности
информации.

0

Сервер и блок бесперебойного питания

От 7 000

0

Сервер терминалов 1С

ПО Microsoft

От 10 000

0

19 880

0

Ежемесячные затраты

Покупка

Аренда

Базовое сопровождение

-

270

Администрирование сервера*

640

0

Информационно-техническое
сопровождение

450

0

1 110

270

работает в защищенном
дата центре, на

Итого

профессиональном
хранилище данных.
Резервные копии данных
терминального сервера 1С
делаются каждый день и
хранятся за последние 7
дней.
Теперь нет необходимости
содержать штат
IT-специалистов с целью
поддержания системы в
работоспособном состоянии.

Итого

* Из расчета зарплаты системного администратора в 400 у.е./мес. и того, что на задачи поддержания оборудования и
1С он будет тратить 20% своего рабочего времени.
www.Help1c.in.UA

Наличие
лицензионного
программного
прод укта с
актуальными
обновлениями
В аренду предоставляется
лицензионный программный

Храните свои данные, не опасаясь за их
сохранность, вместе с «1С Online» – они только
Ваши!

Тарифы на сервис «1С Online» для
конфигураций:

продукт с актуальными
формами отчетности,
алгоритмами расчета, согласно
нормам действующего
законодательства.
Специалисты нашей компании

Ежемесячная абонплата за рабочее место
(до 3 информационных баз)
Аренда виртуального сервера (2Гб
оперативной памяти, 20 Гб дискового
пространства)

Бухгалтерия,
УТ, Зарплата
и Кадры

УТП

270 грн.

370 грн.

обновят Вашу конфигурацию
до последнего релиза.

Дополнительный пользователь**

Широкий спектр
дополнительных
усл уг
- Доработка конфигурации под

130 грн.

Ежемесячная абонплата за аренду дополнительных опций:
+ 2 ГБ оперативной памяти

50 грн.

+ 20 ГБ дискового пространства

50 грн.

Дополнительная информационная база

50 грн.

Ваши потребности
- Оказание помощи
бухгалтером при внесении
первичной документации
- Предоставление

** Количество пользователей определяется количеством одновременных подключений к системе «1С Online».

консультаций и подбор
оптимального варианта для
автоматизации Вашего
бизнеса

Всем клиентам,
подключившимся к
сервису «1С Online»
до 1 декабря !

Система скидок на аренду 1С
Предоплата за

Скидка, %

3 месяца

5

6 месяцев

10

1 год

15

Всем клиентам будет оказана
бесплатная помощь при
переходе с 1с7.7 на 1с8. Или
же 50% скидку на услуги по
программированию в 1с в
течении 3 месяцев.

Работа в «1С Online»— это надежная
информационная база, скрытая от
«посторонних глаз» !
www.Help1c.in.UA

