
В новый год с новой программой!

 Современные системы автоматизированного учета с каждым годом предлагают пользователям все более широкий спектр возможностей. 
Сегодня все новые предприятия автоматизируют учет с помощью программ семейства «1С:Предприятие 8», которые позволяют вести не только 
бухгалтерский, но и управленческий учет в бухгалтерской программе («Платежный календарь» (планирование денежных средств), 
«Монитор руководителю», «Монитор бухгалтеру» и мн.др.).
 Компьютерные программы на платформе «1С:Предприятие 8» - это:
 - преемственность и развитие лучших решений реализованных в предыдущих версиях;
  - по широте функционала «ИС Бухгалтерия 8 для Вас» превосходит ИС «Бухгалтерия 7 для Вас»;
 - ведение бухгалтерского и налогового учета для нескольких организаций в одной информационной базе;
 - возможность для пользователя опционально управлять моделью учета;
 - возможность для пользователя самостоятельно создавать модели учета;
 - возможности удобного ввода информации и эффективного ее использования для работы и анализа;
 - новая организация рабочего места бухгалтера (помощники, монитор…);
 - современный удобный интерфейс (цвет, навигация, доступность объектов, интуитивность);
  - современная технологическая платформа (возможности, интернет-технологии…);
 - встроенная возможность организации распределенной работы;
 - обмен данными с другими программами;
 - автоматический переход с версии 7.7.;
 - технологическая и методологическая поддержка.

Выгодные условия перехода на «1С:Предприятие 8»

 Мы предлагаем следующие подарки и бонусы при переходе и заключении договора на приобретение компьютерной программы 
«Бухгалтерия 8 для Вас» до 28.12.2017г.:
 1.Приобретение актуальной версии «1С: Предприятие 8»  со скидкой до 50% от цены рекомендованной 
производителем (конкретный размер скидки можно узнать при обращении к нашим специалистам по продажам).
 2.Бесплатная автоматизированная загрузка начальных данных (остатков по счетам и справочников) при переходе на 
«1С: Предприятие 8» для клиентов (использующих типовую программу), которые заключили договор до 28.12.2017г. 
(Справочно: одним из наиболеe сложных моментов перехода на «1С: Предприятие 8» является «ручной» перенос  данных (Справочно: одним из наиболеe сложных моментов перехода на «1С: Предприятие 8» является «ручной» перенос  данных 
(справочников и остатков по счетам бухгалтерского учета) в новую версию программы. В обычном случае это оказывается 
затруднительно для бухгалтерии, поскольку одновременно ей нужно заниматься текущей деятельностью. Быстрым и эффективным 
способом решения вопроса является автоматизированный перенос данных из старой версии программы в новую. 
Стоимость перенноса одного счета  составляет от 200,00 до 300,00 бел.руб. В рамках действующей акции мы предлагаем сделать это бесплатно!
 3.Скидка в размере 20% на обучение и дополнительные работы.
  4.Возможность зафиксировать стоимость обслуживания на 2018 год.

 На все Ваши вопросы с удовольствием ответят специалисты отдела CRM.
Роговенко Юлия Войтеховна, тел.: 388-19-19 (доб. 4-301)
Раева Марина Юрьевна, тел.: 388-19-19 (доб. 4-303)


