• Ведете учет
товаров, заказов
и услуг на
бумажке?
• Нуждаетесь в
полной, достоверной
и актуальной
информации по
состоянию Бизнеса?

• Хотите, чтобы на
обработку
информации
тратилось меньше
времени, денег и
человеческих
ресурсов?

• Печатаете от
руки все
документы,
накладные и
договора?

• Хочется
автоматизировать
бухгалтерию?
• Хотите видеть,
анализировать и
контролировать
развитие своего
бизнеса?

Предусмотрено все, что
необходимо для вашего Бизнеса:

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО,
БУХГАЛТЕРСКОГО,
КАДРОВОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА

ОПЕРАТИВНО
ОЦЕНИВАЙТЕ
СОСТОЯНИЕ СВОЕГО
БИЗНЕСА

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТОРГОВЛИ,
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНОВ,
СКЛАДОВ,
ПРОИЗВОДСТВА,

СФЕРЫ УСЛУГ И
ЗАКУПОК

1С:Управление
нашей фирмой

Помогает индивидуальным предпринимателям,
небольшим фирмам организовать бизнес-процессы.
Это программа, созданная для того, чтобы облегчить учет
операций и дать предпринимателям оперативную
информацию о состоянии и развитии бизнеса. В ней
удобно производить:
 Оформление практически всех документов
торгового, складского и производственного учета;
 Документов движения денежных средств;
 Работайте с базой клиентов и поставщиков;
 Напрямую отправляйте в банк платежки и
получайте выписки;
 Получайте заказы, оприходуйте товар, оформляйте
сделки;
 Подключайте кассовое и торговое оборудование;
 Давайте задания сотрудникам и их контролировать;
 Отслеживайте доходы, расходы и прибыль
компании.
Программу можно установить на телефон.
Цена: 40 рублей в месяц.
Дополнительный пользователь – 30 рублей в месяц.

1С:Бухгалтерия

•

учет любых коммерческих предприятий;

•

учет в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;

•

учет нескольких организаций в одной базе;

•

учет банковских и кассовых операций;

•

учет расчетов с контрагентами;

•

учет основных и нематериальных активов;

•

учет торговых операций, в том числе в розничной и
комиссионной торговле;

•

учет основного и вспомогательного производства;

•

учет заработной платы, кадровый и
персонифицированный учет;

•

автоматическое выполнение завершающих
операций месяца;

•

подготовка регламентированной отчетности,
стандартные бухгалтерские отчеты с широкими
возможностями их настройки и механизмом
расшифровки показателей.
Цена: 40 рублей в месяц.
Дополнительный пользователь – 30 рублей в месяц.

1С:Комплексная
автоматизация

Программа «1C:Комплексная автоматизация» позволяет
построить современную систему учета с высокой
степенью детализации затрат, определить показатели
управления и ответственности пользователей в рамках
единого информационного пространства.
В программе представлены:
•

Бюджетирование и планирование (планы продаж,
производства, сборки, закупок);

•

Продажи, Закупки;

•

Склад и доставка (транспортная и складская логистика);

•

Производство (отчеты по производству, распределение
материалов и работ, распределение расходов на
себестоимость продукции, поддержание запасов);

•

Кадры и Зарплата;

•

Внеоборотные активы

•

Казначейство;

•

CRM и маркетинг (клиенты, графики оплаты, каналы
рекламных взаимодействий, рассылки клиентам,
проведение опросов, анкеты, претензии клиентов,
конкуренты и цены конкурентов);

•

Финансовый результат и контролинг.

Цена: 70 рублей в месяц.
Дополнительный пользователь – 30 рублей в месяц.

1С:Розница

В системе решений для небольшого бизнеса «Офис24»
программа 1С:Розница выполняет две функции:
Работающий в Интернете (в «облаке») кассовый и
товароучётный сервис с удобным встроенным рабочим
местом кассира, достаточный для простой автоматизации
одного или нескольких магазинов или точек оказания
услуг. Интерфейсы и бизнес-процессы были
переработаны для того, чтобы даже неподготовленный
пользователь смог в считанные минуты освоиться и
начать работу.
При использовании совместно с другими компонентами
системы «Офис24», программа 1С:Розница становится
единым центром обработки, хранения и передачи данных
- ядром системы решений для небольшого бизнеса
«Офис24».
«1С:Розница» разработана на базе типовой конфигурации
"1С:Розница" с учетом требований законодательства
Республики Беларусь с сохранением возможностей и
механизмов типовой конфигурации.
Цена: 30 рублей в месяц.
Дополнительный пользователь – 30 рублей в месяц.

Руб\мес

При единовременной
оплате за год, рублей

Дополнительный
пользователь, рублей

1С:Управление
нашей фирмой

40

400

30

1С:Бухгалтерия

40

400

30

1С:Комплексная
автоматизация

70

700

30

1С:Розница

30

300

30

Сервис «Офис24» предлагает услуги хранилища баз данных:
•Высокая надежность хранения и защищенность информации.
•Высокая вероятность сохранения данных даже в случае сбоя в работе оборудования.
•Вы не вовлекаетесь в процессы резервирования и обеспечения целостности данных – эти услуги предоставляет провайдер
сервиса.
Объем хранилища, Гб

100
500
1000
2000
5000

Объем ежемесячного трафика, ТБ

1
2
5
10
15

Стоимость, руб. (без НДС)

35
50
80
130
280

Выгода

Экономия
денег

Экономия
времени
•

Автоматическое
резервное копирование
баз данных

•

Автоматическое
оформление практически
всех документов

•

Отправка платежек в
банк и получение
выписок

•
•
•

Бесплатно:
Лицензия
Обновления
Техническое
сопровождение

Экономия
ресурсов
 Нет необходимости в
привлечении третьих лиц
для обслуживания
программ бухучета

 Работать можно на
любых устройствах, в
любое время, из любого
места

Можно
посмотреть?
Сервис Офис24 предоставляет пробные
полнофункциональные версии программ 1С сроком на 10
дней.
Всего лишь нужно зайти на сайт, выбрать программу, и
зарегистрироваться!
На почту, указанную при регистрации, клиенту тут же придет
письмо с адресом личного кабинета, логином и паролем, а
так же ознакомительными материалами для легкого старта.
Работать можно в ту же минуту!
Это абсолютно бесплатно!

Офис 24– это ответственность за
свой бизнес

Экономия

Автоматизация

Развитие

