
1С:Предприятие

через Интернет

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, контролируйте 

бизнес и управляйте им, сдавайте отчетность через 

Интернет с помощью популярных программ 1С.

http://www.f1soft.ru/


Работайте в 1С с удовольствием
Можно работать из любого места и в любое время, независимо от количества пользователей и расстояния между ними, 

не тратя силы и средства на приобретение, установку, настройку и обслуживание программ и оборудования.

Все готово
Достаточно подключения 

к Интернет и браузера, ничего 

не нужно устанавливать на компьютер.

Надежность и гарантия
За сохранность ваших данных 

отвечаем мы. Работать в сервисе 

надежно и безопасно.

Никаких забот
Всю работу по обновлению 

и поддержке приложений 

автоматически выполняем мы.

Быстрая отчетность
Используйте "1С-Отчетность" 

для быстрой и удобной сдачи 

отчетности через Интернет.

Доступен всегда и везде
Сервис "открыт" для вас 

круглосуточно и доступен 

из любой точки мира.

Ваши правила
Дополните функционал 

в соответствии с особенностями 

и потребностями своего бизнеса.

Легкое начало
Переносите данные из вашей 

локальной программы и продолжайте 

работать в Интернет.

Переобучение не требуется
Приложения в сервисе и по внешнему 

виду, и по возможностям совпадают 

с одноименными программами «1С».

«Поставил бы максимальные пять баллов за доступность сервиса и за скорость работы в сервисе: 

работает быстро, как на локальной версии, это очень удобно и комфортно.»

www.3dpgalaxy.ru Зеленов Владимир Валерьевич
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Выберите нужные приложения
Все приложения в сервисе созданы на единой технологической платформе «1С:Предприятие 8», 

имеют единообразный интерфейс и позволяют настроить между собой обмен данными.

1С:Предприниматель 

2015
Понятная бухгалтерия для 

предпринимателей — для работы 

не нужно знать бухучет.

1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения
Бухгалтерский учет государственного 

(муниципального) учреждения любого 

типа: казенного, бюджетного

или автономного.

1C:Касса
Сервис для исполнения требований 

54-ФЗ. Позволяет вести учет товаров 

и цен для передачи на кассовые 

аппараты.

1С:Комплексная

автоматизация 2.0
Комплексное решение для 

автоматизации предприятий любых 

отраслей и видов деятельности. 

1С:Бухгалтерия 

предприятия 8
Бухгалтерский и налоговый учет, сдача 

отчетности через Интернет – для ИП 

и организаций.

1С:Отчетность 

предпринимателя
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, 

ПФР и ФСС через Интернет, учет 

деятельности – для ИП и организаций, 

применяющих УСН и/или ЕНВД.

1С:Зарплата и управление 

персоналом 8
Все, что нужно для расчета зарплаты 

и кадрового учета в коммерческих 

и некоммерческих организациях.

1С:Управление небольшой 

фирмой 8
Оперативный учет, планирование, 

управление предприятием – для ИП 

и организаций малого бизнеса. 
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Будьте мобильны
Приложение предназначено только для клиентов 1cfresh, использующих "облачную" 

версию программы "1С:Бухгалтерия 8" или "1С:Предприниматель 2015".

Мобильное приложение синхронизируется с приложением 

в Интернете и позволяет:

Оперативно отслеживать наиболее важную информацию 

о состоянии бизнеса:

- остатки денежных средств в кассе и на банковских счетах;

- остатки товаров;

- состояние расчетов по каждому контрагенту;

- документы движения денежных средств по кассе и банку;

- счета, выставленные покупателям, и оплата.

Работать со списком контрагентов из "1С:Бухгалтерии 8" 

(позвонить или отправить e-mail, отредактировать контактную 

информацию или создать нового контрагента).

Выписывать счета на оплату и отправлять их по электронной 

почте.

Мобильное приложение не предназначено для автономной 

работы. Для его использования необходима "облачная" версия 

программы "1С:Бухгалтерия 8" или "1С:Предприниматель 2015", 

при синхронизации указывается адрес приложения в Интернете, 

имя и пароль пользователя базы данных.
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Проф

Количество баз данных 

организаций и ИП

Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений

Оптимальные тарифы
Сервис предназначен, в первую очередь, для небольших и средних компаний, 

которым требуется несколько рабочих мест (например, 2-3 или 10-15). 

Касса Техно Комплекс

Доступ только к решению 

«1С:Касса» для 2х одновременно 

открытых окна браузера или 

тонкого клиента пользователей.

Только 1 приложение 

на выбор. Разрешается 

использовать еще одно 

приложение для целей 

тестирования.

Любые приложения сервиса 

(кроме 1С:Комплексная 

автоматизация) без ограничения 

количества используемых 

приложений.

Возможность использования до 

2х баз данных  «1С:Комплексная 

автоматизация» размером 

каждой не более 8 Гб.

Доступные прикладные 

решения

Количество активных 

приложений

1С:Касса

Не более 1

Без ограничений

кроме 1С:Касса

кроме 1С:Комплексная

Не более 1

Без ограничений

кроме 1С:Касса

кроме 1С:Комплексная

Без ограничений

Подключение дополнительных 

сеансов

Без ограничений

до 2х баз 1С:Комплексная 

Без ограничений 

кроме 1С:Касса

Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений

Количество одновременных 

доступов пользователей

Не более 2 Не более 2 Не более 5 Не более 10

Стоимость за 1 пользователя 

в день

от 6,7р. от 17,4р. от 16,5р. от 16,5р.
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12 месяцев 2 400р. 12 528р. 29 664р. 59 328р.

Выгодная стоимость
Больше не нужно тратить силы на приобретение и обслуживание программ и оборудования.

Для вас – индивидуальное сопровождение и круглосуточная поддержка семь дней в неделю.

Касса Техно Проф Комплекс

Доступ только к решению 

«1С:Касса» для 2х одновременно 

открытых окна браузера или 

тонкого клиента пользователей.

Только 1 приложение 

на выбор. Разрешается 

использовать еще одно 

приложение для целей 

тестирования.

Любые приложения сервиса 

(кроме 1С:Комплексная 

автоматизация) без ограничения 

количества используемых 

приложений.

Возможность использования до 

2х баз данных  «1С:Комплексная 

автоматизация» размером 

каждой не более 8 Гб.

1 месяц

3 месяца

200р.

600р.

-

-

-

8 031р.

Подключение дополнительного 

сеанса на 3 месяца

16 062р.

8 030р.

- 1 636р. 1 636р. 1 636р.

6 месяцев 1 200р. 6 546р. 15 498р. 30 996р.
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Акции и скидки
Если скидка не распространяется на нужный Вам продукт — оцените наши 

индивидуальные условия и дополнительные бонусы при покупке.

-33% на сопровождение 1С
При покупке программ 1С версий 

ПРОФ или КОРП и 12 месяцев 

сопровождения, 4 месяца 

мы вам подарим.

Cashback до 10%
Прозрачная и гибкая система 

агентских вознаграждений 

при постоянных или крупных 

закупках программ или услуг.

Порекомендуйте нас
Ваши рекомендации нашей компании 

могут принести неплохой доход. 

С каждого заказа компании, 

пришедшей по вашей рекомендации, 

мы готовы предоставить бонус.

Сервис в подарок
При покупке программ 1С версий 

ПРОФ или КОРП мы бесплатно 

доставим, установим, обновим 

программу.

Бесплатный тест-драйв
Мы проведем бесплатную 

демонстрацию любого программного 

продукта или предоставим его 

для тест-драйва на 15 дней.

-90% на базовые 1С
Распространяется на все базовые 

версии программ при условии 

самовывоза и самостоятельной 

установки.

-50% на апгрейд 1С
Проверьте возможность апгрейда 1С 

или замените формат защиты 

клиентских лицензий. Получите 

скидку на новое решение.

Оценка задач
Мы проведем бесплатное экспресс-

обследование бизнес-требований 

в рамках 1С или задач по IT

и предложим несколько вариантов.
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Нам доверяют
Более 6'500 организаций и частных лиц уже сотрудничают с нами. 

Присоединяйтесь!

http://www.f1soft.ru/


Ф1СОФТ.РУ в цифрах
Наша цель — ускорить достижение ваших целей. Для этого у нас есть профессионалы в области 1С, 

современные технологии и сервис, не имеющий равных по своему уровню.

38
Сертификатов 

1С:Специалист

230
Сертификатов 

1С:Профессионал

13
Преподавателей 

Центра обучения

2300
Человек обучено

в Центре обучения

9150
Внедрённых 

решений 1С

1980
Положительных 

отзывов

В ТОП-10 лучших франчайзи 

1С в Москве

Международный сертификат 

системы менеджмента

15 лет работы
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Свяжитесь с нами!
Обратитесь сегодня и мы расскажем, 

как получить полезную книгу в подарок.

+7 (495) 925-65-60

1c@f1soft.ru 

www.f1soft.ru
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