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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Если Ваша организация:
• занимается вопросами, связанными с вычислительной техникой: поставкой компьютеров и сопутствующих това 

ров, разработкой и/или внедрением программных средств, системной интеграцией, установкой локальных сетей и т.д.;

• распространяет программные продукты оптом или в розницу;

• имеет торговые площади в магазинах технического, компьютерного, книжного и близких к ним направлений
или на компьютерных рынках;

• имеет контакты в бухгалтерской среде (аудит, курсы бухгалтеров, налоговые инспекции);

• является учебным центром или занимается образовательной деятельностью

предлагаем Вам принять участие в распространении наиболее популярных программных продуктов экономичес 
кого, делового и домашнего направлений.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛЕГКО ПРОДАВАЕМЫЕ, ДОСТУПНЫЕ ПО ЦЕНАМ,
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ХОРОШЕЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Мы предлагаем целый ряд универсальных программных продуктов экономического направления, из кото 
рых наиболее перспективными являются  программы системы “1С:Предприятие”: “1С:Бухгалтерия”, “1С:Тор 
говля и Склад”, “1С:Зарплата и Кадры”.  Компоненты “1С:Предприятия” могут использоваться как  автоном 
но друг от друга, так и совместно, в однопользовательском или сетевом вариантах. Имеются клиент серверные
варианты сетевых версий этих программ и возможность создания распределенных решений с автоматической
репликацией баз данных удаленных систем. Конфигурации поставляемых систем могут быть использованы в
готовом виде, однако их важным преимуществом является возможность доработки в соответствии с требовани 
ями конкретного пользователя. Технология создания внешних компонент системы программ “1С:Предприя 
тия” и ряд других решений позволяют интегрировать эти программы с программами других производителей,
подключать к учетным системам специализированное оборудование различных видов, кассовые аппараты,
сканеры штрих кодов, считыватели магнитных карточек, электронные весы и т.д.

Наиболее распространенной программой автоматизации учета в СНГ безусловно является “1С:Бухгалте 
рия”  универсальная бухгалтерская программа для организации синтетического и аналитического учета, под 
готовки отчетности и первичных документов. Ее месячный тираж  превышает 6000 шт., более 300 000 организа 
ций являются ее зарегистрированными пользователями. В России программа рекомендована к использованию
Министерством Финансов, для официальных пользователей фирма “1С” бесплатно производит ежекварталь 
ное обновление настройки программы в соответствии с текущими изменениями нормативной базы. В других
странах эту работу выполняют наши региональные дистрибьюторы.

Официальные пользователи имеют право на бесплатные услуги линии консультации как электронной почте
и факсу так и по телефону.  Служба сопровождения также помогает решать технические проблемы партнерам.
Мы гарантируем работу линии с 9.30 до 17.30 кроме суббот, воскресений и праздничных дней.

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СОФТВЕР И БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ ОФИСА

Партнеры получают значительные скидки на приобретение всего спектра программных средств, продавае 
мых фирмой “1С”. Это особенно существенно для фирм, начинающих работать в качестве дилеров лицензион 
но чистого программного обеспечения и осуществляющих комплексное обслуживание клиентов. Фирма “1С”
стремится поставлять со своего склада все основные программы деловой ориентации ведущих зарубежных и
отечественных фирм. Важно, что мы тщательно и непредвзято следим за перспективами этого динамичного
рынка. Мы имеем дистрибьюторские договоры с Microsoft, Novell, Symantec, Borland, IBM Lotus, ПроМТ,
ABBYY, Cogntive Technologies, ИНЭК, Лабораторией Касперского  и другими отечественными и зарубежными
фирмами производителями программного обеспечения.

Фирма “1С” поставляет информационно правовые системы “1С:Гарант”, “1С:Кодекс” и “1С:Эталон”, содер 
жащие законодательные акты, нормативные документы, официальные разъяснения и комментарии специалис 
тов по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Программа “1С:Налогоплательщик” позволяет гото 
вить и передавать в налоговые инспекции данные по налогообложению физических лиц на магнитных носителях
и рекомендована Министерством по налогам и сборам. Среди других собственных разработок фирмы особое
место занимает семейство продуктов “1С:Электронная почта”/“1С:Документооборот”/“1С:Архив” для органи 
зации информационного обслуживания,  создания безбумажной технологии движения и  хранения документов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВЫХ И  ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ДОМА

Мы внимательно отслеживаем тенденции развития рынка, расширяем ассортимент программных продуктов для
дома, поэтому в нашем прайс листе самые популярные и интересные мультимедийные продукты фирм Бука, Дока,
Коминфо, Медиахаус, Никита, Руссобит и многих других перспективных разработчиков и издателей программных
продуктов домашнего применения. Вы всегда сможете найти их на нашем складе по самым доступным ценам.


