Доработка 1С под ваши потребности

Типовые решения, предлагаемые 1С, далеко не всегда учитывают специфику
бизнес-процессов организации, поэтому, практически у любой компании, возникает
потребность внести изменения в информационную систему.

Для пользователей сервиса Бухгалтерия онлайн мы предлагаем услугу удаленной
доработки конфигураций 1С. Мы предлагаем высокое качество, короткие сроки
выполнения и качественное оперативное сопровождение при средней стоимости услуг.

Типовые доработки 1С
Ниже приведен список наиболее востребованных доработок 1С:
- Доработка печатных форм. Изменение внешнего вида актов, счетов и других
документов согласно требованиям вашей компании.
- Разработка и изменение отчетов. Создание отчетов для оперативных и
аналитических управленческих отчетов.
- Расширенное разграничение прав доступа для пользователей. Ограничение
доступа пользователям к определенным позициям в справочниках, к документам и
печатным формам.
- Разработка обработок для анализа, автоматизация и упрощение процедур
внесения информации или заполнения форм в программе.
- Добавление в типовые конфигурации новых объектов, таких как справочники,
документы, регистры и т.д.
- Ремонт и восстановление баз данных 1С. Восстановление работоспособности
баз данных после неудачных обновлений или физической порчи файлов.

Выгоды заказа доработки 1С у нас
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Несколько причин, почему выполнять доработки через нашу компанию выгодно:
- Результат в день обращения. Вполне вероятно, что вы получите нужную вам
доработку к 1С прямо в день обращения. Такое возможно потому, что в нашей компании
существует большая база готовых дополнений к 1С, и мы просто установим одно из них в
вашу конфигурацию.
- Высокое качество при средней стоимости. Т.к. все разработки ведутся
удаленно, мы имеем возможность отдать часть работ программистам из разных
регионов России. Такая схема позволяет нам, с одной стороны, работать с лучшими
специалистами в стране, а, с другой стороны, не завышать себестоимость услуг. А это
благоприятно сказывается на конечной стоимости доработки для наших клиентов.
- Гарантия 100% отсутствия скрытых дефектов. Часто бывает, что заказчик
принял работу, и уже в процессе эксплуатации обнаружил скрытые дефекты, которые
мешают нормально использовать новую доработку. Исполнитель, в таких случаях,
далеко не всегда имеет возможность быстро устранить неисправность, тем более, что
акты уже подписаны и работы приняты. При сотрудничестве с нами выполненная
доработка устанавливается на нашем оборудовании, и наши специалисты в любое время
имеют возможность подключиться к базе удаленно, диагностировать и оперативно
устранить проблему.
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