
Интернет
Бухгалтерия
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета: легко,

быстро, выгодно



7 основных причин, почему Компании
выбирают сервис Интернет Бухгалтерия:

1. Удобство работы в программе 1С без привязки к рабочему месту;

2. Полное сопровождение, поддержка пользователей 24/7;

3. Бесплатное автоматическое обновление конфигурации 1С;

4. Защита от постороннего доступа;

5. Резервное копирование базы данных 1С за последние 7 дней;

6. Подключение дополнительных рабочих мест в течении 10 минут;

7. Старт бизнеса без дополнительных вложений на автоматизацию учета.



СХЕМА РАБОТЫ СЕРВИСА



НЕДОСТАТКИ СТАЦИОННАРНОЙ 1С

Бухгалтер привязан к своему рабочему месту;

Для установки обновлений 1С требуется подписка на ИТС;

Проблемы с обновлением, требуется вызов специалиста;

При самостоятельном обновлении - непредсказуемый результат их

установки;

В базе 1С может работать только один человек — бухгалтер;

Необходимость копирование архива базы на сторонние носители;

Вероятность потери данных в случае выхода из строя компьютера.



Solution
List 1-3 ways your company

proposes to solve them.

ПРЕИМУЩЕСТВА 1С В ОБЛАКЕ
Легальное использование конфигурации 1С, Идентификация сотрудника в
системе, разграничение прав пользователя;
Работайте в 1С в облаке из любой точки мира и на любом устройстве от
офисного компьютера до смартфона;
Автоматическое обновление конфигурации 1С до актуального релиза;
Независимо от расстояний Ваши филиалы работают в единой базе,
возможностью создать неограниченное количество рабочих мест;
Защита программы учета - архивирование и хранение Вашей базы данных за
выбранный Вами период;
Подключение дополнительного рабочего места в течении 10 минут, без выхода
из офиса;
Настройка, подключение необходимого торгового оборудования: сканер штрих
кодов, принтер чеков, ценников, фискальных регистраторов, электронных весов
и др.



Компания ТОО «Интернет Бухгалтерия» является официальным

представительством на территории Республики Казахстан по

предоставлению конфигураций 1С в аренду.



НАИМЕНОВАНИЕ: ТОО ИНТЕРНЕТ БУХГАЛТЕРИЯ 
БИН: 160940004650 

АДРЕС: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, оф.140 
WEB: http://www.inbuh.kz 
WATSAPP: +7 707 350 02 20

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
Facebook.com/inbuhkz 
Instagram: Inbuh 
Telegram: t.me/inbuh

Наши контакты

ТЕЛЕФОНЫ: 
+7 727 352 85 55 
+7 707 350 02 20
+7 707 350 02 33 

https://inbuh.kz/yandexmap.php
https://inbuh.kz/yandexmap.php

