Свяжитесь с нами:
E-mail: unf@1c.ru

Хотите узнать о новостях, акциях
и бесплатных мероприятиях 1С:УНФ?

Тогда смотрите наши видеоролики:
Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на канал
или воспользуйтесь
прямой ссылкой

youtube.com/c/unf

и подписывайтесь на нас
в социальных сетях:
Отсканируйте QR-код, чтобы
перейти на нашу страницу
или воспользуйтесь прямой
ссылкой vk.com/1sunf

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на нашу
страницу в facebook
или воспользуйтесь
прямой ссылкой

CRM
Продажи
Услуги
Производство
Закупки
Склады
Доставка
Кадры
Зарплата
Налоги
Отчетность
Деньги
Бизнес-аналитика
Интеграции
и другие
возможности

УПРАВЛЯЙ БИЗНЕСОМ
В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ

Все бизнес-процессы
в одной программе
1C:УНФ

facebook.com/smb.1c.ru

* Предложения рекламного материала по бесплатному
демо-доступу и цене не являются публичной офертой
и могут быть ограничены по срокам.

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64,
Селезневская ул., 21
Тел.: +7 (495) 737-92-57
www.1c.ru; 1c@1c.ru

ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНЫЙ
ДЕМО-ДОСТУП К ПРОГРАММЕ
НА 30 ДНЕЙ
ИЛИ НА САЙТЕ UNF.1C.RU

1

У ВАС МАЛЫЙ БИЗНЕС?
ООО или ИП

2

ВЫ ЗАНИМАТЕСЬ:




3

оптовыми продажами
розничными продажами
продажами в интернет-магазине








производите товары
предоставляете услуги
несколькими видами деятельности?

Интегрирована с популярными сервисами,
которые вы уже скорее всего используете:
CRM-системами, бухгалтерскими
программами, а также-с интернет-сайтами.
Поддерживает IP –телефонию.

1С:УНФ ДОСТУПНА
2. В коробочном формате.
Можно приобрести у партнеров
фирмы «1С», а также – в магазине
«1С:Интерес».
3. В мобильном приложении
для iOS, Android, Windows.

ЭТО ДОЛГО И НЕ ВСЕГДА УДОБНО
1С:Управление нашей фирмой: управляйте бизнесом в одной программе.
Не важно, какая форма собственности у Вашей компании, а также –
какой сферой деятельности Вы занимаетесь. 1С:УНФ подходит Вашему бизнесу.
Хотите проверить?

ДЛЯ ВАС – БЕПЛАТНЫЙ ДЕМО-ДОСТУП НА 30

Поддерживает торговое оборудование.

1. В облаке фирмы «1С».

в таблицах Excel и Google
в нескольких программах: CRM, бухгалтерского и складского учета и других
и в таблицах, и в программах?

ДНЕЙ*

1. Зайдите на сайт unf.1c.ru
2. Оформите заявку на демо-доступ и сразу начинайте работать
3. Наш партнер свяжется с Вами после активации демо-доступа
* не является публичной офертой

1С:УНФ

Содержит модуль sms и e-mail рассылок.

И ВЫ ВЕДЕТЕ УЧЕТ:


4

1С:УПРАВЛЕНИЕ
НАШЕЙ
ФИРМОЙ

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
На базе 1С:УНФ есть ряд отраслевых
решений.
Интересно? Вышлем информацию
по запросу на unf@1c.ru

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
от 1 303 руб. /мес.*
* стоимость указана в случае подписки на тариф «Базовый»
облачного решения при единовременной оплате за 6 месяцев
и не является публичной офертой.

