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ЧТО ТАКОЕ

1С ?



С
истема программ "1С:Предприятие" предназначена для 
автоматизации управления и учета на предприятиях различных 
отраслей, видов деятельности и типов финансирования, и 
включает в себя решения для комплексной автоматизации 
производственных, торговых и сервисных предприятий, 
продукты для управления финансами холдингов и отдельных 

предприятий, ведения бухгалтерского учета ("1С:Бухгалтерия" самая 
известная учетная программа в ряде стран), расчета зарплаты и управления 
кадрами, для учета в бюджетных учреждениях, разнообразные отраслевые 
и специализированные решения, разработанные самой фирмой "1С", ее 
партнерами и независимыми организациями.

Система "1С:Предприятие" состоит из передовой технологической платформы 
(ядра) и разработанных на ее основе прикладных решений ("конфигураций"). 
Такая архитектура системы принесла ей высокую популярность, поскольку 
обеспечивает открытость прикладных решений, высокую функциональность и 
гибкость, масштабируемость от однопользовательских до клиент-серверных 
и территориально распределенных решений, от самых малых до весьма 
крупных организаций и бизнес-структур.

Система "1С:Предприятие" широко распространена в России, Украине, 
Казахстане Белоруссии и успешно применятся организациями многих стран 
мира. Постановлением Правительства России от 21 марта 2002 года за созда-
ние и внедрение в отраслях экономики системы программ "1С:Предприятие" 
коллективу разработчиков – сотрудников "1С" была присуждена Премия 
Правительства РФ в области науки и техники.



ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ 
СТАЛКИВАЮТСЯ С ОДНИМИ 
И ТЕМИ ЖЕ ПРОБЛЕМАМИ: 

ДОЛГОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КАЖДОГО КЛИЕНТА

ОБСЧИТЫВАНИЕ КЛИЕНТА 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПРОДАВЦАМИ

НЕПОНЯТНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ МАГАЗИНА,

клиент не возвращается второй раз в такой магазин - 
следствие потеря клиентов

за счет того что продавцы попросту не помнят какого 
и сколько товара осталось

ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА НЕ МОЖЕТ ОЦЕНИТЬ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МАГАЗИНА

 не может точно сказать какой доход принес магазин 
вчера/в прошлом месяце/в прошлом году

 ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА НЕ ЗНАЕТ КАКОЙ ПРОДАВЕЦ 
РАБОТАЕТ ХОРОШО, А КАКОЙ ПЛОХО



За счет внедрения штрихкодирования, ускоряется процесс обслуживания каждого 
клиента, за доли секунды программа находит товар в базе, подставляет его цену и итог 
за все товары, при итоговом подсчете клиента, остается вбить сумму денег, которую 
дал клиент и программа точно высчитает сдачу.

Обмануть клиента продавцу становится невозможно.

КАК ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЕШИТЬ 
ЭТИ ПРОБЛЕМЫ 
(ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В 1С):

Нажатием одной кнопки можно оценить состояние 
остатков товара на данный момент, что нужно еще 
заказать, тем самым обеспечить бесперебойную 
подпитку склада.

Нажатием одной кнопки легко узнать сколько 
прибыли принес магазин в любом 
периоде.

С помощью отчетов можно просмотреть какой 
продавец насколько наторговал за определнный 
период и в зависимости от этого посчитать ему 
зарплату.

В ОБЩЕМ ИТОГЕ ПРИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ МАГАЗИНА 
ДОСТИГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ЦЕЛИ:
- снижается нагрузка на 
продавца
- продавец не обсчитывает 
клиента
- клиент, довольный 
обслуживанием, возвращается 
снова и снова, 
- прибыль магазина растет, 
- руковдитель имеет четкое 
представление о своем 
магазине!



ДЛЯ КОГО МЫ ДЕЛАЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИЮ БИЗНЕСА 
НА ОСНОВЕ 

1С

МАГАЗИНЫ КАФЕ РЕСТОРАНЫ



САЛОНЫ 
КРАСОТЫ

АВТОМОЙКИ ВАШ БИЗНЕС

+



О НАС 
В ЦИФРАХ

Автоматизация от небольших торговых отделов 
до фирм имеющих филиальную структуру

Мы открываем новые возможности управления 
и успешного развития организации 



лет успешной работы10

Более 

1000 
успешных внедрений 

автоматизированных систем

30   решений собственной 
разработки

Более 



НАШИХ ГЛАВНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ5



За 10 лет работы мы внедрили более 1000 проектов 1С 
различной сложности

БОГАТЫЙ ОПЫТ 

У нас клиент имеет четкое представление того, за что он платит, 
и какие получит результаты нашей работы. Готовые проекты 
автоматизации за фиксированную цену.

ПРОЗРАЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

В работе участвует команда из высококвалифицированных 
консультантов, программистов, бизнес-аналитиков, руково-
дителей проектов для достижения наилучших результатов.

КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ

Вам выделяется компетентный и опытный персональный 
менеджер с которым вы можете решать все вопросы в 
дальнейшем.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Сочетание возможностей машины и человека – человек умнее, 
машина трудоспособнее. Вместе получается лучше всего. Мы 
соединили труд специалиста с собственными комплексами 
автоматизации.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ



КАК МЫ 
РАБОТАЕМ

1 2

Вы 
оставляете 
заявку

Наш менеджер 
выезжает к Вам 
на предприятие 
и согласовывает 
схему внедрения 
оборудования и 
программного 
продукта



3

Подписываем 
договор

4

Вы вносите 
предоплату 
50%

5

Мы 
устанавливаем 
оборудование 
и программное 
обеспечение

6

Наши 
специалисты 
обучают Ваш 
персонал

7

Сдаем готовый 
проект Вам, 
Вы вносите 
оставшуюся часть 
оплаты



ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ



ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА АВТОМАТИЗАЦИИ?
Стоимость автоматизации складывается из: 
а) стоимости оборудования;
б) стоимости программного обеспечения;
в) стоимости работ по их установке, настройке, подключению.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ИЛИ ГОД?
Проблемы периодически возникают у всех, этого не нужно бояться. Они 
могут быть связаны как с оборудование, все таки нет ничего вечного, 
так и с человеческим фактором. Мы стараемся решать их оперативно и 
без потерь для вашего бизнеса, для этого у нас есть вся необходимая 
материально-техническая и информационная база. 

КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЕРЕТ НА СЕБЯ ТОРГОВО-СЕРВИС-
НЫЙ ЦЕНТР, ВЫПОЛНЯВШИЙ РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
МАГАЗИНА? ЧТО КОМПАНИЯ ОБЯЗАНА СДЕЛАТЬ?
Мы устанавливаем программное обеспечение, подключаем и настраиваем 
торговое оборудование на месте, участвуем на стадии реализации в обучении 
персонала, присутствуем при запуске проекта. Если есть необходимость, мы 
готовы взять ваш бизнес на сопровождение: как техническое, так и программное. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАЙМЕТ ЗАПУСК СИСТЕМЫ? 
Установка программ, подключение оборудования, настройка системы «в чистом 
виде» занимает примерно 1 день , некоторые  чуть дольше, это зависит от формата 
и размера магазина. 

КАКОВА СТОИМОСТЬ  АВТОМАТИЗАЦИИ? 
Мы постарались подобрать самые распространение схемы автоматизации 
магазина и полностью рассчитали стоимость внедрения. В прайс-листе Вы можете 
узнать стоимость полной автоматизации которая подходит именно для Вас, без 
подводных камней и всевозможных надбавок. 



ПОЗВОНИТЕ НАМ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Адрес: г. Астрахань, ул. Набережного 
приволжского затона 37Б, оф.5

8-903-378-33-34

savelev-evgenii@mail.ru

И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

БЕСПЛАТНО


