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Если вы являетесь пользователем учетных решений "1С" предыдущих версий, для вас
предусмотрена льготная цена на "1С Управление торговлей 8" (апгрейд). Льготная цена
составляет: стоимость  "1С Управление торговлей 8" минус стоимость заменяемой
программы плюс 150 руб., но не менее половины стоимости приобретаемого продукта.
Рассчитать стоимость Вам поможет Калькулятор. Уточнить цену и приобрести
программы (в том числе по льготной цене) можно у партнеров 1С.

  

Обратите внимание: перенос данных из "1С:Торговля и склад 7.7" в новую программу
можно осуществить в конце любого месяца всего за два простых шага.

  

Выберите версию 1С Управление торговлей 8", которая наилучшим образом
соответствует вашим задачам:

  

  «1С:Управление торговлей 8. Базовая версия»
  

Программа "1С Управление торговлей 8. Базовая версия" предназначена для
автоматизации задач оперативного и управленческого учета, анализа и планирования
торговых операций. Тем самым обеспечивается эффективное управление современным
небольшим торговым предприятием, на котором с программой работает один
пользователь и не требуется адаптации типового решения к особенностям конкретного
предприятия.

  

5 800 руб. (с учетом НДС) 

  

Зарегистрированные пользователи имеют право на бесплатное получение обновлений,
форм отчетности и услуг линии консультаций "1С"

  

 1 / 3



Купить 1С Управление торговлей 8  |  Купить 1С в Перми - ИНКАСТ Технологии, +7 (342) 28-700-48, Курсы 1С Пермь, продажа, внедрение, купить 1С 8, торговое оборудование,  купить 1с ут 8 пермь,  ут 8 11,  ут 8 11,  ут 8 11

  1C:Управление торговлей 8. ПРОФ
  

"1С Управление торговлей 8" — это современный инструмент повышения
эффективности бизнеса торгового предприятия. Прикладное решение позволяет в
комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и
планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление
современным торговым предприятием.

  

22 600 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  

Зарегистрированные пользователи имеют право на бесплатное получение обновлений,
форм отчетности и услуг линии консультаций "1С"

  

  1С:Управление торговлей алкогольной продукцией 8
  

"1С Управление торговлей алкогольной продукцией 8" - решение, предназначенное для
автоматизации оперативного и управленческого учета, анализа и планирования
торговых операций в организациях, занимающихся оптово-розничной торговлей
алкогольной продукцией. Продукт позволяет вести оперативный учет управления
торговыми, складскими и финансовыми операциями. "1С:Управление торговлей
алкогольной продукцией 8" разработан на базе программного продукта
"1С:Предприятие 8. Управление торговлей".

  

74 880 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
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сопровождения
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