г. Смоленск
+7 (4812) 302-606
info@1eska.ru
www.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)
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
Обновления
Программы обновляются автоматически в нерабочее время — у вас всегда самая
актуальная версия
Резервные копии
В сервисе автоматически сохраняются резервные копии приложений. Данные не
потеряются при поломке компьютера или заражении вирусом-шифровальщиком
Все готово для работы
Достаточно подключения к Интернет и браузера.
Ничего не нужно устанавливать на компьютер. Зарегистрируйтесь и сразу
начинайте работать
Это просто
Приложения в сервисе совпадают с локальными программами 1С. Вам не
придется тратить время на переобучение — работайте с привычными
программами в окне браузера.
Если вы ранее работали в «коробочной» 1С, то можно перенести данные в облако
или вернуть их обратно

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

Сколько это стоит, ₽
Вариант — Почти все сам
1С:Фреш + разовые работы
Тариф

Экономный Фреш

Срок действия, мес.

12

6

Количество сеансов

Ограниченный Фреш
3

12

5

Дополнительный сеанс на весь срок
действия подписки, руб

6 763

Количество приложений

3 532

2
1 865

6 763

неограниченное

Количество часов консультаций
специалистов Простых решений в
период действия подписки

10

Стоимость тарифа
Стоимость за 1 месяц при оплате всего
срока использования (справочно), руб

3 532
1

5

2

5

да
для одного юр лица

1С-Отчетность

6

2

за дополнительную
плату

40 572

21 204

10 986

17 136

8 952

3 381

3 534

3 662

1 303

1 361

Вариант — Когда все за тебя
Комплексная поддержка, включает доступ к 1С:Фреш и расширенные консультации

Описание тарифов и их стоимость
Тариф
Стоимость в мес, руб

Простой Фреш

Простой Фреш лайт

5 200

4 600

Что включено в тариф
Количество сеансов
Дополнительный сеанс, руб в месяц
Количество приложений
Сопровождение от Простых решений, часов
в месяц включены в тариф
Стоимость часа сверх лимита, руб

5

2

565

565

неограниченное

1

4

4

980

980

Основные сервисы 1С, включенные в тариф
Посмотрите в Приложении, что еще будет доступно
Доступ к информационной системе
1С:ИТС
1С-Отчетность

+
+
для одного юрлица

только материалы по
настройке и использованию

-

1С:Лекторий(семинары по
законодательству от специалистов от 1С)

+

-

Персональные письменные консультации
от экспертов, аудиторов и методистов 1С

+

-

Тариф Простой Фреш выгоднее разовых работ
Не нужно сразу покупать сервис по полной цене
Стоимость аренды ФРЕШ ПРОФ включена в абонентскую плату. Помесячная оплата
Выгодная цена дополнительных работ
В месячную плату Простого Фреша включены 4 часа работы наших Специалистов
(обучение, консультации, программирование). Минимальная консультация у нас 15
минут.
Посчитаем выгоду: стоимость аренды ФРЕШ ПРОФ, включенной в наш тариф
Простой, составляет 33 816 ₽ в год или 2 818 ₽ в месяц. Получается, стоимость часа
работы в пределах абонентского лимита составляет 596 ₽ = (5 200- 2 818) / 4.
Стоимость дополнительного часа работы сверх нормы составит 980 рублей в час
Выделенный менеджер проекта
Тариф Простой Фреш позволяет нам выстроить регулярные, тесные и
взаимовыгодные рабочие отношения. Для внедрения 1С или наведения порядка мы
закрепляем за вами менеджера проекта, который контролирует ход работ,
подключение нужных сервисов, помогает сформулировать задачи автоматизации
Приоритетное обслуживание
Задачи клиентов на Тариф Простой Фреш имеют высший приоритет у всех
сотрудников и менеджеров

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 70 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 +7(4812) 302-606
➢ Электронная почта help@1eska.ru
➢ 1С-Коннект (программа для общения через чат и удаленного подключения)
Позвоните нам, будем рады видеть вас нашим партнером
С теплотой, компания «Простые решения»
руководитель отдела продаж
Старовойт Игорь
+7 (4812) 302-606
info@1eska.ru

Сервисы, включенные в тариф Простой Фреш и Экономный
Автоматическое обновление
программ

Автоматическое резервное
копирование

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

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

1С-Отчетность

1С:Контрагент

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

Быстрая проверка информации о
контрагентах, автоматическое
заполнение реквизитов
контрагентов и другие полезные
функции

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

Подробнее

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

Отвечает аудитор

1С-Коннект

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

Чат и удаленный доступ с нашими
специалистами поддержки

1С-ЭДО

1С:Сверка

Обмен счетами-фактурами и
другими юридически значимыми
электронными документами через
одного или нескольких операторов

Автоматическая сверка счетовфактур с контрагентами
непосредственно в программе 1С
в любое удобное время

Подробнее

Подробнее

1С:Подпись

1С:ДиректБанк

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

Прямой обмен электронными
документами с банком. Позволяет
отправлять платежи в банк и
получать выписки по расчетным
счетам непосредственно из
программ 1С, без переключения в
систему «Клиент-банк».

Подробнее

Подробнее

Полезные сервисы 1С, доступные за дополнительную

плату
1С-ЭТП

1СПАРК Риски

Удобная работа на электронных
торговых площадках, включая
получение сертификата
электронной подписи. Подробнее

Оценка надежности и мониторинг
контрагентов в программах 1С для
принятия взвешенных решений о
сотрудничестве и минимизации
налоговых рисков Подробнее

1С-UMI

1С-Товары

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

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

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

Наша группы в социальных сетях:
Здесь полезно и интересно, добавляйтесь!

