
ДАЁШЬ ДОСТУП К СЕРВИСАМ  ФЕДЕРАЛОВ 
СО СКИДКОЙ до 50%*

Это защита баз данных 
пользователей и другой 
информации путем автома-
тического периодического 
копирования на удаленный 
сервер. Необходим только 
доступ в интернет. Работает  
режиме 24/7.

ДЛЯ ЧЕГО.
Позволяет защитить 
информацию от случай-
ной утери из-за выхода 
из строя оборудования, 
программных сбоев, шиф-
ровальщиков, человеческо-
го фактора. Позволяет не 
заботиться о результатах 
копирования, система все 
контролирует сама.

ДЛЯ КОГО.
Каждому руководителю 
организации, необходимо  
гарантировать  сохран-
ность информации

Аренда программ 1С дает 
возможность работать с 
лицензионными верси-
ями решений системы 
«1С:Предприятие 8» через 
Интернет за небольшую 
ежемесячную плату без 
затрат на развертывание 
серверов, сетей и прочей 
дорогостоящей ИТ-инфра-
структуры.

ДЛЯ ЧЕГО.
Аренда программ 1С по-
зволяет:
защитить свои базы
вынести их за пределы 
офиса
обеспечить круглосуточ-
ную доступность с любого 
компьютера, имеющего 
выход в интернет
сэкономить бюджет на 
оборудовании и его адми-
нистрировании
Использование программ 
оплачивается помесячно 
по принципу абонентской 
платы.

ДЛЯ КОГО.
для небольших компаний, 
где нет  возможности  
закупать оборудование, 
приобретать и обслуживать 
программное обеспечение 
1С

Поиск государственных и 
коммерческих закупок
По 44-ФЗ и 223-ФЗ на 230 
площадках: Сбербанк-АСТ, 
РТС-тендер, B2B-Center, 
Фабрикант.ру и других. 
Помогает поставщикам 
работать с закупками, сле-
дить за их изменениями, 
анализировать заказчиков 
и конкурентов. 

ДЛЯ ЧЕГО:
Ищите по ключевым сло-
вам, региону, отрасли, типу 
торгов, цене или заказчику
Настройте шаблоны поиска 
и уведомления о новых 
закупках на почту
Анализ заказчиков и кон-
курентов
Поиск запланированных 
закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ

ДЛЯ КОГО.
Неиссякаемый источник  
клиентов для каждого 
предпринимателя!

Выделенный сервер  - 
это отдельный мощный 
компьютер, установленный 
в специально оборудован-
ном дата-центре и подклю-
ченный к высокоскорост-
ному интернет-каналу.

ДЛЯ ЧЕГО.
Позволяет арендовать 
сервер физически раз-
мещенный в России либо 
Европы, что гарантирует 
безопасность. 
Возможность резервного 
копировании информации 
Круглосуточный доступ из 
любой точки земного шара.
На удаленный сервер уста-
навливается ПО, нужное 
для работы сотрудни-
ков (почтовые клиенты, 
офисные или бухгалтер-
ские программы, системы 
электронной отчетности и 
прочее), что позволяет  не-
заметно  перейти на  новый 
сервер.

ДЛЯ КОГО.
Организации, где есть 
смысл  сэкономить на си-
стемном администраторе, 
а также не тратить средств 
на дорогостоящее сервер-
ное оборудование.

Контур-Фокус – веб-сер-
вис для проверки контр-
агентов: официальные 
источники информации 
ФНС России и Росстат.

ДЛЯ ЧЕГО.
Позволяет в считанные 
минуты получить информа-
цию о контрагенте из офиц 
источников ФНС, Россстат, 
Арбитраж и др.
Позволяет проверить аф-
филированность контра-
гентов, массовые регистра-
ции, наличие расчетных 
счетов, гос контракты.
Возможность наблюдения 
за контрагентом, монито-
ринг изменений в ЕГРЮЛ 
с получением на e-mail 
уведомлений.

ДЛЯ КОГО.
Службы безопасности, 
юридических отделов 
предприятий, бухгалтерии, 
детективных агентств, 
адвокатских контор, кол-
лекторских фирм, судеб-
ных приставов, тендерных 
и конкурсных комиссий, 
финансовых и кредитных 
организаций, отдела мар-
кетинга и отдела продаж

ДЛЯ ЮРИСТА.
Составить договор, 
подготовиться к судеб-
ному заседанию, решить 
трудовой и корпоративный 
спор, провести госзакупки, 
корпоративные процедуры

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.
Исчисление и уплата 
налогов, налоговый и 
бухгалтерский учет, сдача 
отчетности, оформление 
документов, выплаты ра-
ботникам, типовые кадро-
вые операции, налоговые 
проверки

ДЛЯ КАДРОВОГО 
СПЕЦИАЛИСТА
Прием на работу, оформ-
ление трудовых книжек, 
отпуска или командировки, 
иностранные работники, 
решение трудовых споров 
КонсультантПлюс для 
специалиста по закупкам
Законодательство о кон-
трактной системе (44-ФЗ 
и 223-ФЗ), разъяснения по 
процедурам проведения 
закупок, спорные вопросы, 
отраслевые новости

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Все необходимые нор-
мативно-технические 
строительные документы и 
техническая информация: 
ГОСТы, СНиПы, сметные 
нормы и многое другое

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС АРЕНДА 1С КОНТУР ЗАКУПКИАРЕНДА СЕРВЕРА КОНТУР ФОКУС КОНСУЛЬТАНТ 
ПЛЮС

Стоимость за год
резидентам центра 

5 000 руб
Стоимость за год
рыночная - 9 000 руб

Стоимость за год
резидентам центра 

45 000 руб
Стоимость за год
рыночная - 84 000 руб

Стоимость за год
резидентам центра 

10 000 руб
Стоимость за год
рыночная - 16 000 руб

Стоимость за год
резидентам центра 

30 000 руб
Стоимость за год
рыночная - 72 000 руб

Стоимость за год
резидентам центра 

20 000 руб
Стоимость за год
рыночная - 39 500 руб

Стоимость за год
резидентам центра 

36 000 руб
Стоимость за год
рыночная - 72 000 руб

*Скидка предоставляется резидентам Общероссийской общественной 
организации «Российский Центр Деловых Переговоров». 
Подробности на сайте roscdp.ru

8 (800) 201-68-97
www.roscdp.ru


