новый сервис от фирмы «1С»
Программы 1С уже помогают миллионам
предпринимателей, руководителей, менеджеров и бухгалтеров повышать эффективность
управления и учета. Теперь хорошо известные
и любимые программы становятся еще более
доступными: через Интернет, в любой точке
мира, в любое время, а работа с ними – еще
проще и удобнее.

Приложения «1С:Предприятия через Интернет»
l

l

l

l

l

1С:Бухгалтерия 8 – новейшая версия самой популярной программы для автоматизации
бухгалтерского и налогового учета. Теперь через Интернет доступны все возможности
ведения учета и подготовки и отправки отчетности для предприятий и предпринимателей
на любой системе налогообложения.
1С:Управление небольшой фирмой 8. Комплексное решение для управления
и учета на предприятиях малого бизнеса предоставляет владельцам и руководителям
широкий спектр инструментов для управления, а сотрудникам – новые возможности для
продуктивной ежедневной работы. По отзывам предпринимателей, программу легко
освоить и настроить на особенности работы компании, она помогает быстро получить
объективную картину бизнеса и практически сразу начинает приносить ощутимую
пользу.
1С-КАМИН:Зарплата – простое в освоении и использовании приложение для автоматизации расчета и начисления заработной платы, ведения кадрового учета, подготовки
регламентированной отчетности в налоговые органы и ПФР.
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (ред.2.0) для решения оперативных
задач бухгалтерского учета, и организации управленческого учета в государственных
и муниципальных учреждениях любого типа: казенного, бюджетного или автономного.
1С:Отчетность предпринимателя – подготовка и сдача отчетности индивидуальных
предпринимателей через Интернет.

Возможности и преимущества
l
l
l
l
l
l

l

доступ 24 х 7
автоматическое обновление приложений и форм отчетности
сдача отчетности в контролирующие органы через Интернет
обмен данными между приложениями
возможность сохранения данных на компьютере пользователя
доступ к профессиональной информационной системе, учебным материалам, форуму
с разработчиками и методистами
техническая и консультационная поддержка 24 х 7

Безопасность и надежность
l
l
l
l

хранение данных в защищенном дата-центре
резервное копирование данных
передача данных по защищенному протоколу https
контроль и регистрация всех обращений к базе

Загрузка данных в Интернет
l

l

перенос данных из аналогичных программ «1С:Предприятия 8», установленных на
компьютере или в локальной сети, производится автоматически нажатием одной кнопки
возможен перенос данных из приложений версии 7.7

Сервис предоставляется в тарифах ПРОФ и Техно, которые определяют количество
используемых приложений и одновременно работающих пользователей, а также
состав и объем предоставляемых пользователям услуг. Пользователи, имеющие
договор 1С:ИТС, подключаются к сервису в рамках и на условиях действующего
договора (ПРОФ и Техно).
Возможность работы через Интернет обеспечивает технологическая платформа «1С:Предприятие 8».
Она позволяет создавать прикладные решения «двойного назначения», которые одинаково работают
и одинаково выглядят независимо от того, запускаются ли они на локальном компьютере или в
качестве «облачного» сервиса, в режиме SaaS (Software-as-a-Service).
Пользователь может выбрать тот режим, который ему удобнее и выгоднее. Можно приобрести
«коробочную» версию программы и установить ее на своем компьютере или в локальной сети, или
перейти в «облачный» режим и работать с привычными программными продуктами через Интернет,
или использовать смешанную модель работы. При необходимости можно «спуститься с облаков
на землю» – выгрузить информационную базу, размещенную в сервисе «1С:Предприятие 8 через
Интернет», и перенести ее на свой компьютер. Или наоборот – загрузить данные из локального
прикладного решения в «облако».

Подключение и сопровождение обеспечивает партнер, имеющий статус ЦЕНТРА
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