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Инфовыпуск № 28315. 13.05.2021
Особенности акции "Лето подарков 1С:ИТС" 2021 г.
С 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. проводится акция "Лето подарков
1С:ИТС". В акции принимают участие клиенты:
• заключившие договор на сопровождение уровня ПРОФ
• оформляющие апгрейд с Базового тарифа (ТЕХНО) на ПРОФ.

В акции этого года более привлекательные призы и простая
регистрация!
• для регистрации достаточно воспользоваться кнопкой “Зарегистрироваться” на
странице акции https://its.1c.ru/leto
• призы разыгрываются каждый месяц
• главный приз (денежный приз для поездки на море для двоих)
• 200 универсальных подарочных карт на 2000 руб.
• все участники получают подарок – подписку "Интерес плюс на три месяца" (скидка
до 30% и возможность получать подарки и бонусы от партнеров магазина 1СИнтерес).

Инфовыпуск № 28326. 20.05.2021
1С:РМК новый раздел в ИТС и ветка в партнерском форуме
На портале ИТС добавлен новый раздел "1С:Рабочее место кассира".
В этом разделе можно ознакомиться с возможностями 1С:РМК,
посмотреть вебинар, посвященный РМК от 23.04.21, а также получить
рекламные материалы для печати и размещения на сайтах партнеров.
На форуме для партнеров создана отдельная тема "1С:Рабочее место
кассира", а описание настройки и использования сервиса вы найдете
на YouTube-канале.

Инфовыпуск №28323 от 20.05.2021
Акция для пользователей программ 1С версии 7.7
До 31.10.2021 льготные условия по переходу с программных продуктов 1С версии 7.7 в
облачную версию 1С:Фреш для пользователей, которые за последние 3 года не пользовались
ИТС/КП,1C:Отчетность и другими сервисами.
Переход с Базовых версий на тариф "Базовый" сервиса 1С:Фреш со скидками от 35%-50%:
• пробный период 30 дней, далее переход на тариф "Базовый" (1 информационная база, 2
рабочих места) по акционной цене 8 500 руб. за 12 мес. + 1С-Отчетность на 12 мес. в подарок
• переход без пробного периода – 8 500 руб. за 15 месяцев на 2 рабочих места + 1СОтчетность на 15 мес. в подарок
• для бухгалтеров, ведущих учет нескольких организаций стоимость перехода – 17 000
руб. на 12 месяцев 2 рабочих места: 10 баз 1С:Бухгалтерии + 1С-Отчетность + 1С:Мультибух в
подарок.
Переход с ПРОФ версий:
• на тариф "Проф" на 18 месяцев по цене 12 месяцев за 33 816 руб.
• на тариф "Базовый" + "1С-Отчетность" на 15 месяцев по цене 12 месяцев за 13 029 руб.

Инфовыпуск №28330 от 21.05.2021
1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2 – выпуск
лицензии для дочерних обществ и филиалов
С 24 мая доступна для заказа электронная лицензия для дочерних обществ и
филиалов программного продукта «1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая
промышленность 2»
• для автоматизации удаленных офисов или отдельных филиалов организаций или
юридических лиц холдинга, аффилированных с организацией-пользователем
основной поставки продукта "1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2".
• приобретение возможно только партнерами — участниками проекта «1С:Центры
компетенции по ERP-решениям» по заявке.
• доступны апгрейды на данную поставку с других программных продуктов, а также
поставка с аппаратной защитой (ключом USB).
• техподдержку оказывает партнер-разработчик компания "Синерго".

Инфовыпуск № 28360. 31.05.2021
Выпущена ознакомительная версия продукта "Модуль
1C:EDI"
EDI –технология автоматизированного обмена электронными сообщениями в
стандартизированных форматах между бизнес-партнерами.
• Модуль 1C:EDI работает в рамках сервиса 1С:EDI, входящего в "1С:Бизнес-сеть"
объединенного с платформой ЭДО EDI-провайдера Docrobot.
• использование "Модуля 1C:EDI" позволяет выстраивать по каждому заказу торговой
сети цепочку документов, которая помогает понять, в каком состоянии заказ, а также
сократить затраты на документооборот и количество ошибок в нем.
• для пользователей локальных версий "Модуль 1C:EDI" поставляется в виде внешней
обработки и высылается партнерам, для Облачных версий в виде подключаемого
абоненту расширения.
Получить ознакомительную версию можно по запросу на edi@1c.ru.

Инфовыпуски №28342 от 25.05.2021, №28357 от 31.05.2021
Новости направления "Совместимо! Система программ
1С:Предприятие"
Сертификация продукта "1С:Транспортная логистика, экспедирование и
управление автотранспортом КОРП" компании "1С-Рарус".
• решение предназначено для автоматизации управления транспортными
перевозками и экспедиторскими услугами. Функционал конфигурации
позволяет осуществлять управление заказами на перевозки как
собственным, так и привлеченным транспортом, учитывать
мультимодальные перевозки, управлять собственным автопарком.

Сертификация продукта "1С:ERP Управление строительной
организацией 2" компании "1C-Рарус".
• 1С:ERP Управление строительной организацией 2 предназначен для
автоматизации деятельности строительных компаний, осуществляющих
любые виды строительной деятельности, а также для вертикальноинтегрированных строительных холдингов.

Консультации и события «1С-Рарус»
Facebook

партнерское сообщество,
контент от экспертов
1crarus.partner

Телеграм-канал

общение, события,
интересный контент
1С-Rarus Partner

Рассылки

анонсы мероприятий,
новости, акции
rarus-soft.ru/?subscribeForm

1С-Коннект

консультации и
поддержка партнеров

https://rarussoft.ru/support/1c-connect/

