1. Все готово для работы
Достаточно подключения к Интернету и
браузера.
Ничего не нужно устанавливать на компьютер, даже ключ
электронной подписи для сдачи отчетности через
Интернет можно хранить в «облаке».
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

2. Платите только «арендные
платежи»
Больше не нужно покупать и обслуживать
программы и оборудование.
Не нужно покупать «коробочную» версию программы и
лицензии. Вы платите только регулярные платежи за
использование сервиса.
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

3. Всегда последняя версия
программы
Всю работу по обновлению и поддержке
приложений выполняет фирма «1С».
Не нужно нанимать специалиста для обновления
программ – в сервисе у вас всегда последняя версия.
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

4. Поддержка 24*7
Партнер фирмы «1С» обеспечивает вам
методическую поддержку. По техническим
вопросам — круглосуточная поддержка
фирмы «1С» семь дней в неделю.
Пользуйтесь материалами 1С:ИТС. Отправляйте
сообщения в поддержку прямо из программы. Звоните по
телефону, пишите по электронной почте и на форуме.
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

5. Доработайте программу под ваши
нужды
Дополнить типовой функционал приложений
под нужды вашего бизнеса поможет партнер
«1С».
В сервисе можно реализовать до 90% тех доработок,
которые возможны для локальных версий.
Например:
Автоматизировать часто выполняемые операции;
Добавить новые печатные формы (например, счета на
оплату) или печатные формы с индивидуальным
дизайном;
Разработать свои отчеты;
Разработать автоматическое заполнение документов
и многое другое.
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

6. Наш сервис доступен всегда и
везде
Известные программы «1С» доступны через
Интернет в любом месте в любое время
24*7.
Работать можно из любого места — из офиса, дома, в
путешествии, отпуске. Ваши сотрудники могут находиться
далеко друг от друга и работать одновременно с одними
и теми же данными.
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

7. Отчетность через Интернет
Подключайте сервис «1С-Отчетность» для
быстрой и удобной сдачи отчетности через
Интернет.
Сдавайте отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат,
Росалкогольрегулирование прямо из приложения без
переключения на другие программы. Ключ электронной
подписи можно хранить прямо в «облаке».
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

8. Легкое начало работы – 30 дней
бесплатно
Регистрируйтесь прямо сейчас и сразу
начинайте работать.
Первый месяц бесплатно, для продолжения работы –
заключите договор с партнером «1С».
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

9. Полезные сервисы ИТС для
удобства вашей работы
Вы можете использовать сервисы 1С:ИТС
для работы — такие же, что и для локальной
версии программы.
Сервис «1С:Контрагент» (заполнение по ИНН) работает в
сервисе безлимитно и без дополнительной платы.
Вы можете подключить сервисы 1С-ЭДО, 1С:СПАРК Риски
и другие вместе со своим партнером.
Подробнее о сервисах ИТС
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

10. Те же версии программ, что и
локально
В сервисе опубликованы те же версии
программ «1С», которые работают локально
– переобучение не требуется.
Вы можете начать работать в сервисе и при
необходимости перейти в локальную версию.
И наоборот, переносите данные из вашей локальной
программы и продолжайте работать через Интернет.
Для пользователей с действующим договором 1С:ИТС
ПРОФ работа в сервисе без дополнительной оплаты.
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

11. Надежность и безопасность
За сохранность ваших данных отвечаем мы.
Работать в сервисе надежно и безопасно. Ваши данные
хранятся в современном дата-центре, а для передачи
информации через Интернет используется защищенный
протокол HTTPS, предусматривающий надежное
шифрование данных.
Ваша информация доступна только вам или тем
пользователям, которым вы сами предоставите
соответствующие права.
Мы регулярно осуществляем полное резервное
копирование всех данных пользователей, однако вы
сами можете в любой момент сохранить персональную
копию своей информационной базы на свой локальный
компьютер.
ВЫБРАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

