
 

  
  

 
 
 

коммерческое предложение  

8 (800) 775-03-13 регионы  
8 (499) 653-71-10 Москва и МО  
info@1eska.ru  
1eska.ru  

  
Спасибо за возможность 
участия нашей компании в 
жизни вашего предприятия!  
  
Мы вам рекомендуем:  
 

1С:Предприятие через Интернет 

  
Это те же программы 1С, 
но работают в облаке,  
через браузер, с любого устройства  

(даже мобильного телефона)  
  
 

1  Сервис открыт круглосуточно и доступен из любой точки мира 
Работайте из любого места в любой ситуации — офиса, дома, в путешествии, командировке, отпуске. 
Сотрудники могут находиться далеко друг от друга и работать одновременно с теми же данными 

2  Обновления 
Программы обновляются автоматически — у вас всегда самая актуальная версия 

3  Резервные копии 
В сервисе автоматически сохраняются резервные копии приложений. Данные не потеряются при 
поломке компьютера или заражении вирусом-шифровальщиком 

4  Все готово для работы 
Достаточно подключения к Интернет и браузера. 
Ничего не нужно устанавливать на компьютер. Зарегистрируйтесь и сразу начинайте работать 

5  Отчетность в налоговую через Интернет 
Используйте 1С-Отчетность для быстрой и удобной сдачи отчетности через Интернет. Отчетность                     
отправляется в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат прямо из приложения без переключения на другие                         
программы 

 

 

https://1eska.ru/
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СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?  |  сравнение тарифов*  
Тариф   ПРОФ   ПРОФ +  

Срок действия, мес.   12 6 3   12 6 3  

Количество сеансов   5   5  

Количество приложений   неограниченное   неограниченное  

Количество часов 
консультаций 
специалистов Простых 
решений в период 
действия подписки  

Консультации за 
дополнительную оплату 

12 6 2  

Стоимость тарифа   33 816 17 670 9 156   40 572 21 204 10 986  

  

Тариф   Базовый   Базовый +  

Срок действия, мес.           12 6   12 6  

Количество сеансов   2   2  

Количество приложений   1 на выбор из доступных    1 на выбор из доступных   

Количество часов 
консультаций 
специалистов Простых 
решений в период 
действия подписки  

Консультации за 
дополнительную оплату 

6   2  

Стоимость тарифа   13 029 6 808   15 637   8 168  

Кто мы  
Мы — компания Простые решения — занимаемся автоматизацией предприятий России и Белоруссии, 
бухгалтерским и юридическим сопровождением бизнеса. Мы используем современные технологии, делаем 
свою работу хорошо и честно. Нашей команде из 100 человек, нравится то, чем мы занимаемся. Мы любим 
цифры и нам важно, чтобы во всем был порядок.  

Простые решения делают ведение дел проще и в этом наша главная цель!  

Как мы работаем  
Удаленно через интернет — мы максимально быстро займемся вашим вопросом  
Прямой многоканальный номер 8 (499) 653-71-10 Москва и МО, 8 (800) 775-03-13 регионы  
Электронная почта help@1eska.ru  
1С-Коннект (программа для общения через чат и удаленного подключения)  
 
 С теплотой, компания «Простые решения»  
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https://1c-connect.com/ru/support/
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СЕРВИСЫ 1С   | включенные в тариф Проф и Проф +  

Автоматическое 
обновление программ  

В облаке конфигурации обновляются автоматически. Вы имеете 
гарантировано актуальный релиз программы 
 

1С-Отчетность  
Быстрая, удобная подготовка и отправка регламентированной 
отчетности непосредственно из программ 1С (для одного юр.лица). 
Подробнее  

1С:Лекторий  

Регулярные семинары по законодательству и его отражению в 
программах 1С – в очной форме и в формате видеолекций. 
(логин и пароль узнайте у нашего менеджера) 
Подробнее  

Отвечает аудитор  

Персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и 
методистов 1С по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового 
учета (обращайтесь через наших специалистов) 
Подробнее  

1С-ЭДО  
Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми 
электронными документами через одного или нескольких операторов 
Подробнее  

1С:Подпись  

Удобный способ получить квалифицированный сертификат 
электронной подписи для обмена юридически значимыми 
электронными документами (подключим при необходимости). 
Подробнее  

Автоматическое 
резервное копирование  

Резервное копирование баз в облачное хранилище данных 1С, с 
возможностью быстрого восстановления в случае повреждения 
данных  
Подробнее 

1С:Контрагент  
Быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое 
заполнение реквизитов контрагентов и другие полезные функции 
Подробнее  

Информационная 
система ИТС  

Информационный ресурс для людей, которые работают с 
программами 1С (логин и пароль узнайте у нашего менеджера) 
Подробнее  

1С-Коннект  
Чат и удаленный доступ с нашими специалистами поддержки  
Подробнее  
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https://1eska.ru/services/1s-otchetnost-v-kontroliruyushchie-organy/
http://1eska.ru/service/1c-otchetnost/
https://1eska.ru/services/1s-lektoriy/
http://1eska.ru/services/1s-lektoriy/
https://1eska.ru/services/otvechaet-auditor/
https://1eska.ru/services/elektronnyy-dokumentooborot-1s-edo/
http://1eska.ru/services/elektronnyy-dokumentooborot-1s-edo/
https://1eska.ru/services/1s-podpis-/
http://1eska.ru/services/1s-podpis-/
https://1eska.ru/services/1s-oblachnyy-arkhiv-/
https://1eska.ru/services/1s-kontragent/
http://1eska.ru/services/1s-kontragent/
https://1eska.ru/services/informatsionnaya-sistema-its/
https://1eska.ru/services/informatsionnaya-sistema-its/
https://1eska.ru/services/1s-konnekt-/
http://1eska.ru/services/1s-konnekt-/
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1С:Бизнес-сеть. Торговая 
площадка 

Сервис позволяет эффективно вести торгово-закупочную деятельность 
через программное обеспечение «1С». Уже сейчас поставщики могут 
продавать свои товары и получать новых клиентов, а покупатели 
сократить время оформления заказа и найти выгодных поставщиков. 
Подробнее 

1С:Номенклатура 

Сервис представляет собой единый каталог описаний товаров и услуг, 
стандартизированный для B2B в «1С:Предприятии 8». Каталог содержит 
более 2 000 000 карточек товаров, который постоянно пополняется. 
Подробнее 

  
 

Полный перечень сервисов доступен здесь 
 
 

СЕРВИСЫ 1С  |  доступные за дополнительную плату во всех 
тарифах  

1С-ЭТП  
Удобная работа на электронных торговых площадках, включая 
получение сертификата электронной подписи. 
Подробнее  

1С-ОФД  

Подключение к операторам фискальных данных (ОФД) в соответствии 
с законом 54-ФЗ, квалифицированная поддержка партнерами 1С при 
переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. 
Подробнее  

1С-UMI  

Готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а 
также лендинги и интернет-магазины, которые можно создать из 1С в 
один клик.  
Подробнее  

1С-Товары  

Готовый каталог товаров для розничных магазинов в программах 1С. 
Контроль товарных остатков и автоматизация заказа товаров.  
Анализ работы розничного магазина.  
Подробнее 

1С-Ритейл Чекер 
Рекомендации по управлению ассортиментом розничного магазина на 
основе статистики продаж и прогноза спроса 
Подробнее 

1СПАРК Риски 

Возможность управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать 
благонадежность контрагентов. Сервис создан на базе авторитетной 
информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». 
Подробнее 
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https://1eska.ru/services/1s-biznes-set-torgovye-predlozheniya/
https://1eska.ru/services/1s-nomenklatura/
https://1eska.ru/service/soprovozhdenie-1s-its/
https://1eska.ru/services/1s-etp/
https://1eska.ru/services/1s-ofd/
https://1eska.ru/services/1c-umi/
https://portal.1c.ru/applications/57
https://1eska.ru/services/1s-tovary/
https://1eska.ru/services/1s-riteyl-cheker/
https://1eska.ru/services/1spark-riski/

