Аренда продуктов фирмы 1С от официального партнера
Мы можем предложить Вам переход на наши выделенные серверы, которые обеспечат
безостановочную и стабильную работу Вашей компании на высокопроизводительных мощностях
нашей инфраструктуры. Все серверы находятся в Data-центрах и обеспечены всеми необходимыми
средствами защиты от возможных сбоев. На сегодняшний день мы обеспечиваем наших
пользователей доступом конфигурациям:
•
•
•

1С:Бухгалтерия 3
1С:Зарплата и управление персоналом 3.0
1С:Управление небольшой фирмой.

✓ Вы не платите за количество баз, а только за место, которое они
занимают (по умолчанию 10 Гигабайт – это порядка 10 баз) и
количество одновременных доступов к ним.
✓ Мы обеспечиваем доступ к базам данных из любой точки мира
имеющий доступ в интернет.
✓ При работе с базами Вам больше не понадобятся
дорогостоящие
сервера,
локальные
сети
и
их
администрирование.
Просто
скажите
нам
сколько
одновременно работающих пользователей вам необходимо.
✓ Если вы пользуетесь стандартными базами - вам больше не
надо думать об их обновлении.
✓ Вы
сможете
оперативно
управлять
количеством
пользователей, работающих с базами, таким образом
оптимизируя свои расходы.
✓ Все базы находятся на клиент-серверном режиме работы – на сегодня, самом надежном
варианте работы 1С.
✓ Еженедельное резервное копирование сервера Возможность быстрого возврата к точке
восстановления
✓ Ежедневное резервное копирование баз 1С. Бэкапы баз хранятся как на локальном сервере, так
и в специально выделенном для них месте.
✓ Возможность подключения любых внешних отчетов обработок, сервисов, интеграция и
доработка конфигурации базы данных по требованию Заказчика
✓ Возможность быстрого подключения основных популярных сервисов 1С, таких как
«1С:Номенклатура», «1С:Отчетность», «1С:Контрагент» и прочие.
✓ Вы в любой момент можете вывести свои базы и их копии с наших серверов.

На стоимость доступа до размещенной конфигурации Заказчика на облачных серверах
компании «Ассистент»
№

1
2
3
4

Наименование услуги

Стоимость аренды на 1 месяц на
пользователя

Стоимость аренды на 3 месяца на
пользователя

Стоимость аренды на 6 месяцев на
пользователя

Стоимость аренды на 12 месяцев на
пользователя

Заказать

Кол-во
пользователей

Стоимость, руб. (без
НДС) за пользователя

Стоимость, руб.
(без НДС) в мес.

1

1450,00

1450,00

1

4000,00

1333,00

1

7100,00

1181,00

1

12 600,00

1050,00

