1С:Бухгалтерия 8
1С:БизнеcСтарт

Бесплатная
бессрочная
поддержка
от фирмы «1С»
Официальные пользователи
базовых версий «1С:Бухгалтерии 8»
бесплатно получают регулярные
и своевременные обновления
программ и консультации линии
технической поддержки фирмы «1С».

• Самая популярная
профессиональная учетная
программа с поддержкой всех
режимов налогообложения.
• Сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР,
Росстат прямо из программы
(сервис «1С-Отчетность», бесплатно
на первые 12 месяцев работы для
ИНН, которые ранее не использовали
этот сервис).
• Полезные для старта и развития
дополнительные сервисы 1С:ИТС.
Покупайте программу и сервисы
у партнеров фирмы «1С» в вашем
регионе — http://www.1c.ru/partners

Акция

НОВЫЙ БИЗНЕС
НАЧНИ С «1С»!
Для небольших организаций
и предпринимателей

1С:Бухгалтерия 8
1С:БизнесСтарт
за 3000 рублей с бесплатной
бессрочной поддержкой
и годовыми дополнительными
сервисами

v8.1c.ru/action3000

Новый бизнес начни с «1С»!
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС ПРОГРАММУ
В рамках акции предприниматель, директор или бухгалтер небольшой компании могут выбрать
любую из программ, созданных на основе базовой версии «1С:Бухгалтерии 8»:
• «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.
СДАВАЙТЕ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЯМО ИЗ ПРОГРАММЫ

Вам доступны все
преимущества
официального
пользователя

По данным учета программа автоматически заполнит все нужные формы отчетности, проверит их
и отправит в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат с помощью встроенного сервиса «1С-Отчетность».
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ 1С:ИТС
• Отправка платежей в банк и получение выписок прямо в программе — сервис «1С:ДиректБанк».
• Проверка информации о контрагентах и автоматическое заполнение реквизитов —
сервис «1С:Контрагент» (в ограниченном объеме).
• Электронный обмен юридически значимыми документами с контрагентами и одна лицензия
на электронную подпись – сервисы «1С-ЭДО» (включая «1С-Такском») в ограниченном объеме,
«1С:Подпись».

• Оперативное обновление
программы и форм отчетности.

• Электронный документооборот без электронной подписи с участниками проекта 1С:Бизнес-сеть.

• Услуги линии консультаций фирмы «1С».

Стоимость по акции — 3000 рублей. В цену включены бесплатная поддержка программы
без ограничения срока и перечисленные сервисы на первые 12 месяцев работы с программой.

• 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.

• Автоматическая сверка счетов-фактур – сервис «1С:Сверка».

Программа и сервисы предназначены для одной организации или ИП и привязываются к ИНН.

