АКЦИЯ
НОВЫЙ БИЗНЕС НАЧНИ С «1С»!
Осень пора подарков и сюрпризов! Только в сентябре и октябре успевайте
получить 1С:Бухгалтерия 8* или 1С:БизнесСтарт** за 3000 рублей с бесплатной
бессрочной поддержкой и годовыми дополнительными сервисами
*«1С:Бухгалтерия 8 для 1» – готовое решение для организаций, занимающихся любыми видами
коммерческой деятельности, с любой формой налогообложения.
**«1С:БизнесСтарт» – простая и удобная программа для учета и сдачи отчетности. Интерфейс программы
понятен директорам и предпринимателям, а не только специалистам по учету.

3 000 рублей – это учет, сдача отчетности и
полезные для работы сервисы 1С:ИТС
В цену включены бесплатная поддержка программы без ограничения срока и сервисы на первые
12 месяцев работы в следующем объеме:
• «1С-Отчетность» – это сервис, предназначенный для отправки электронной отчетности и
других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими
органами по телекоммуникационным каналам связи непосредственно из программ «1С».
(Сервис «1С-Отчетность» подключается бесплатно на год для тех ИНН, которые ранее не
пользовались "1С:Отчетностью")
• Отправка платежей в банк и получение выписок прямо в программе –
сервис «1С:ДиректБанк». Предоставляется без ограничений.
• Проверка информации о контрагентах и автоматическое заполнение реквизитов –
сервис «1С:Контрагент». По акции предоставляется автоматическое заполнение реквизитов
контрагента или организации – не более 240 обращений, "Досье контрагента" – не более 36
отчетов в течение 12 месяцев.
• Электронный обмен юридически значимыми документами с контрагентами и одна лицензия
на электронную подпись – сервисы «1С-ЭДО», «1С:Подпись». По акции предоставляется
подключение к сервису через выбранного пользователем оператора ЭДО и бесплатная
отправка 20 электронных сообщений в месяц.
• Электронный документооборот без электронной подписи с участниками проекта
1С:Бизнес-сеть. Предоставляется без ограничений.
• Автоматическая сверка счетов-фактур – сервис «1С:Сверка». Предоставляется без
ограничений.
Программа и сервисы предназначены для одной организации или ИП и привязываются к ИНН.
Официальные пользователи базовых версий «1С:Бухгалтерии 8» бесплатно получают регулярные
и своевременные обновления программ и консультации линии технической поддержки фирмы
«1С».

Вам доступны все преимущества официального пользователя
•
•
•
•
•

Оперативное обновление программы и форм отчетности.
Услуги линии консультаций фирмы «1С».
Внимание и забота официальных партнеров фирмы «1С».
Подключение любого сервиса 1С:ИТС по действующим тарифам.
Апгрейд на версии ПРОФ и КОРП «1С:Бухгалтерии 8» с зачетом стоимости вашей
программы.

Вне акции «НОВЫЙ БИЗНЕС
НАЧНИ С «1С»!»

НОВЫЙ БИЗНЕС
НАЧНИ С «1С»!

1С:Бухгалтерия 8 для 1 или 1С:БизнесСтарт

3000

3000

1С-Отчетность (Подписка на 12 месяцев)

3900

+

1С:ДиректБанк (Подписка на 12 месяцев)

+

+

1С:Контрагент (Подписка на 12 месяцев)

1С-ЭДО (На 1 месяц)

4 800
+
(не более 7200 обращений, "Досье (не более 240 обращений, "Досье
контрагента" – не более
контрагента" – не более
360 отчетов)
36 отчетов)
50 комплектов бесплатно,
с 51 комплекта –
10 руб. за комплект

20 комплектов бесплатно,
с 21 комплекта –
10 руб. за комплект

1С:Подпись (Подписка на 12 месяцев)

600

+

1С:Сверка (Подписка на 12 месяцев)

+

+

Электронный документооборот без
электронной подписи (Подписка на 12
месяцев)

+

+

12300

3000

ИТОГО:

«1С:Бухгалтерия 8 для 1» – специальный вариант «1С:Бухгалтерии 8», самой популярной в России и других странах учетной
программы, с которой хорошо знакомы более миллиона бухгалтеров.
Программа подходит для ООО и ИП. Поддерживает общую, упрощенную (УСН) и патентную системы налогообложения и ЕНВД.
Каким бы бизнесом ни занималась организация – розничной или оптовой торговлей, оказанием бытовых и профессиональных
услуг, производством, строительством, транспортными услугами – «1С:Бухгалтерия 8» поможет организовать эффективный и
удобный бухгалтерский и налоговый учет.
•Оформление всех документов - счета, договоры, акты, накладные, платежки…
•Прямой обмен со Сбербанком, ВТБ24, ФК «Открытие», Альфа-Банком, Промсвязьбанком и еще 20 другими банками *
•Автозаполнение реквизитов и проверка контрагентов *
•Расчет налогов и взносов
•Автоматическая оперативная сверка по НДС с контрагентами *
•Подготовка и проверка отчетности – с возможностью ручной корректировки
•Отправка отчетности в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат *
•Торговые операции и складской учет
•Зарплата и кадры для любого количества сотрудников
•Основные средства, лизинг, нематериальные активы, производство
•Автоматический расчет себестоимости и другие необходимые расчетные операции
•Аналитические отчеты для бухгалтера, менеджера, руководителя
•Возможность интеграции с «1С:Управление торговлей», «1С:Управление небольшой фирмой», «1С:Розница» и другими
решениями «1С»
«1С:Бухгалтерия 8 для 1» хорошо подойдет для нового бизнеса – индивидуальных предпринимателей или небольших предприятий,
на которых с программой работает один пользователь и не требуется адаптации к особенностям конкретного предприятия.
Программа рассчитана на одно предприятие или ИП и "привязывается" к его ИНН.
Программа «1С:БизнесСтарт» хорошо подойдет начинающим предпринимателям, которые решили самостоятельно вести свой учет и
сдавать отчетность.
Программа подходит для ООО и ИП. Поддерживает общую, упрощенную (УСН) и патентную системы налогообложения и ЕНВД.
Все необходимое для старта и работы включено:
•Подготовка счетов, договоров, актов, накладных, платежек …
•Платежи и получение выписок прямо в программе – 1С дружит со Сбербанком, ВТБ24, ФК «Открытие», Альфа-Банком,
Промсвязьбанком и 20 другими банками *
•Автозаполнение реквизитов и проверка контрагентов *
•Автоматическое ведение бухгалтерского и налогового учета на основе оформленных документов – для всех форм
собственности и режимов налогообложения (общая, УСН, ЕНВД, патент)
•Напоминание о сроках сдачи отчетности
•Автоматическое заполнение отчетности, ее проверка и отправка в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат *
•Удобные и понятные отчеты для работы – продажи, деньги, склад, расчеты и пр.
•Электронный документооборот с контрагентами *
Если надоест вести учет самостоятельно – все накопленные данные можно легко передать специалисту по бухгалтерскому
обслуживанию сети «1С:БухОбслуживание» или своему бухгалтеру.

Если у вас возникли вопросы - звоните, наши специалисты готовы вам помочь.
8 (34 249) 5-55-81, 2-44-82
baziss@yandex.ru

