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Сервис «1С:Предприятие 8  через  Интернет» 
www.1cfresh.com
особенности работы в облаке

• Возможность работы в любом месте и в любое время (24 х 7)

• Для работы в программах нужен только выход в Интернет и 

браузер

• Никаких затрат на оборудование и сопровождение программ 

- не нужно покупать программу и устанавливать ее на 

компьютер

• Безопасная работа - данные хранятся в современном 

защищенном дата-центре

• Все обновления выполняются автоматически - всегда 

актуальные изменения законодательства

• Можно загрузить данные из базы на компьютере в «облако» 

и, при необходимости, в любой момент перенести их обратно 

в базу на компьютере

• Техническая и консультационная поддержка 24 х 7

• Для работы не нужен мощный компьютер - основные 

операции выполняются на сервере фирмы 1С

http://www.1cfresh.com/
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Как работает сервис 1cfresh.com

В офисе ООО «Ветерок» 

работают сотрудники

Интернет

Ноутбук гендиректора

Компьютер

главбуха

Главбух

Покидает офис…

Подключается к сервису

1cfresh.com

Включает…

Заходит в свою базу в сервисе 1cfresh.com

Гендиректор в отпуске…

Достает…Заходит в базу на сайте 

1cfresh.com…Знакомится с текущей

ситуацией…

Работает…

Продолжает отдых…

«Все отлично!»

Убирает…
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База ООО «Ветерок» в 

сервисе 1cfresh.com

Сотрудники работают в 

офисе в базе в сервисе

1cfresh.com
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Что дает бухгалтеру работа в облаке
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• Возможность работы в любом месте и в любое 

время – дача, кафе, офис

• Упрощение работы бухгалтеров, ведущих работу 

«на дому» или вне офиса

• Всегда только актуальные версии программ

• Знакомые программы 1С - не нужно переучиваться

• Простое подключение к базе сотрудников, а также 

внешних консультантов или аудиторов

• Удобная сдача электронной отчетности через 

Интернет с любого компьютера, подключенного к 

Интернету
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Облако 1cfresh.com - это безопасно

При работе через Интернет больше всего вопросов о  

безопасности данных

На сегодняшний день мы готовы обеспечить безопасность на 

уровне мировых лидеров и имеем все необходимые технологии 

для этого:

• Надежное хранение данных

• Доступность 99,5% времени

• Защищенный протокол передачи данных

• Регулярное резервное копирование данных на сервере

• Вы можете в любой момент создавать резервные копии 

данных и хранить их у себя на компьютере

• Обширная система мониторинга

•В отличие от локальной работы информационную базу нельзя 

скачать и унести

•Если выходит из строя компьютер пользователя, данные не 

теряются (мы выполняем автоматическое резервное 

копирование)
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«1С:Предприятие 8 через Интернет» - всегда 
актуальные версии популярных программ 1С

1С:Управление небольшой фирмой 8 (ред.1.5) программа для 

оперативного управления на предприятиях малого бизнеса способная 

повысить эффективности работы компании.

1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ред. 3.0) решение для 

расчета зарплаты и кадрового учета в коммерческих и некоммерческих 

организациях.

1С-Камин:Зарплата первая партнерская программа для расчета и начисления 

заработной платы и ведения кадрового учета в организациях.

1С:Отчетность предпринимателя программа для сдачи отчетности 

индивидуальным предпринимателем через Интернет 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (ред.2.0) программа ведения 

бухгалтерского и управленческого учета в государственных учреждения любого 

типа

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (ред. 3.0) популярная бухгалтерская программа для 

всех типов предприятия и режимов налогообложения.
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Полезные сервисы и возможности к вашим 
услугам
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1С-Отчетность

Информационная 

система ИТС 

(its.1c.ru)

Линия консультаций 

партнера и фирмы 1С

Хранение электронной 

подписи в облаке

Резервное 

копирование баз на 

компьютер

Настройка программ с 

помощью доп. отчетов и 

обработок

1С-Такском
Автоматическое 

обновление 

программ
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1С-Отчетность

1C-Отчетность – отправка отчетности по каналам связи, 
не выходя из программы «1С:Предприятие» 

• Предоставление регламентированной отчетности в контролирующие органы ФНС, ПФР, 

ФСС, Росстат в электронном виде

• Для пользователей тарифа «ПРОФ»  бесплатно  сдача отчетности одного юридического 

лица или ИП

Электронная подпись в облаке – только для пользователей нашего сервиса!

• Мобильность: подписывайте и отправляйте отчетность 

через Интернет с любого компьютера 

в любое время из любого места!

• Легкое начало работы: не требуется установка 

криптосредств на компьютере пользователя 

и его дополнительная настройка

• Гибкость: можно работать через любой браузер

• Безопасность: ключ электронной подписи хранится

в защищенном хранилище, сертифицированном ФСБ

(отсутствует риск потери ключа)
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Методическая поддержка 

• Информационный центр - методическая 
поддержка, не выходя из программы

• Отправка сообщения в тех.поддержку, не 
выходя из программы, а также просмотр 
состояния и получение ответа от линии 
консультаций

• Электронная документация к приложениям

• Информация об обновлениях:

• Расписание обновлений публикуется на 
сайте

• Можно настроить сообщения смс или по e-
mail

• Форум для общения пользователей

9
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Поддержка пользователей

• Поддержка со стороны 

специалистов нашей компании 

название партнера

• Круглосуточная линия клиентской 

поддержки 1С

• Дополнительные услуги (если 

оказывает партнер:

• Выезд консультанта

• Учебные курсы

• Экспресс-проверка ведения учета
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Обмен данными
между приложениями

Обмен между приложениями, работающими в режиме 

сервиса, а так же с локальными версиями программ:

• Партнер поможет вам настроить обмен данными между 

приложениями в облаке, это упрощает ввод первичных 

документов, избавляя от необходимости вводить их два раза 

в разных приложениях.

• Партнер поможет вам настроить обмен данными между 

приложениями, работающим в сервисе и приложениями, 

установленными локально на компьютере пользователя 

• Настройте обмен данными  между программой 

«1С:Управление небольшой фирмой и сайтом компании

Для настройки обмена данными рекомендуем обратиться к 

специалистам компании название партнера
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Внешние отчеты и обработки

Расширяйте типовой функционал программ в 
соответствии с особенностями и потребностями 
своего бизнеса с помощью дополнительных отчетов и 
обработок 

•Работаете одновременно в других программах –
выгружайте данные с помощью обработки

•Уходит много времени на повторяющиеся операции –
автоматизируйте из выполнение

•Хотите изменить или добавить печатные формы (счет на 
оплату, индивидуальный дизайн) – никаких проблем

•По вашей просьбе мы создадим для вас дополнительные 
отчеты и обработки данных при заполнении документов

•Рады будем предложить вам другой функционал, не 
входящий в типовые версии программ

Компания название партнера готова разработать для 
вас необходимый дополнительный отчет или 
обработку
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Начните работать в облаке прямо сейчас!

Для этого:

• Обратитесь в нашу компанию

• Получите приглашение и пройдите регистрацию в 
сервисе

• Начинайте работать:

• Выберите приложение и создайте базу для ведения 
учета

• При необходимости - перенесите наработанные 
данные программы, установленной на компьютере;

• Инструкции есть в разделе «Вопросы и ответы» на 
сайте сервиса

• Мы готовы предоставить подробные консультации по 
всем вопросам

• Заключите с договор ИТСааС
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• Тариф ПРОФ:

• Любые приложения без ограничения количества информационных баз

• До 5-и одновременно работающих пользователей 

• 1С-Отчетность для 1 ЮЛ или ИП бесплатно

• Доступ к материалам на its.1c.ru и услугам  в объеме подписки ИТС ПРОФ

• до 5 АРМ

• Хранение двух электронных подписей

• Тариф ТЕХНО:

Работа в одной информационной базе

• До 2-х одновременно работающих пользователей

• Доступ к материалам на its.1c.ru и услугам  в объеме подписки ИТС ТЕХНО

• До 2 АРМ

• Хранение одной электронной подписи

• Можно  увеличивать число рабочих мест в сервисе

Тарифы на сервис такие же, как на 
комплекс 1С:ИТС

3 мес. 6 мес. 12 мес.

8 031 руб. 15 498 руб. 29 664 руб.

3 мес. 6 мес. 12 мес.

--- 6 546 руб. 12 528 руб.
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Специальное предложение, бесплатный 
тестовый доступ

• Для ознакомления с сервисом «1С:Предприятие 8 через Интернет» наша компания  

готова предоставить Вам бесплатный доступ к сервису в течение _______ периода. 

• В ходе ознакомительного периода для Вас будут доступны все программы

• В процессе освоения сервиса наши специалисты готовы оказывать Вам 

необходимые консультации по настройке и администрированию сервиса и 

функционалу приложений.
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Если у вас есть  действующий договор 1С:ИТС уровня ПРОФ – подключайтесь к 

облачному сервису «1С:Предприятие 8 через Интернет» без дополнительной 

оплаты

Условия подключения и использования сервиса:

• Срок бесплатного доступа к сервису равен сроку договора 1С:ИТС 

• Доступ предоставляется в объеме тарифа ПРОФ сервиса

• Для подключения к сервису обращайтесь к нам! 

(вставить название фирмы –партнера) 

Работайте в сервисе бесплатно по договору 
1С:ИТС ПРОФ!
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1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 17

Клиенты рекомендуют
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«1С:Предприятие 8 через  Интернет»

Подключайтесь!

• По вопросам подключения к сервису обращайтесь:

• Круглосуточная линия клиентской поддержки фирмы 1С

Тел. 8 (800) 3337227

support@1cFresh.com

• Информация о сервисе: 

Сайт сервиса:   www.1cfresh.com

Сайт компании название партнера:

Спасибо за внимание!

mailto:support@1cFresh.com
http://www.1cfresh.com/

