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Если вы являетесь пользователем учетных решений "1С" предыдущих версий, для вас
предусмотрена льготная цена на "1С:Розница 8" (апгрейд). Льготная цена составляет:
стоимость  "1С:Розница 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.

  

  «1С:Розница 8. Базовая версия»
  

Прикладное решение "1С:Розница 8. Базовая версия"  - идеальное решение для
автоматизации рабочего места кассира.

  

2 900 руб. (с учетом НДС) 

  

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

  
  «1С:Розница 8»
  

Прикладное решение "1С:Розница 8"  предназначено для автоматизации торговой
деятельности магазинов и других розничных торговых точек, в том числе объединенных
в торговую сеть.

  

10 800 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения
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  1C:Розница 8. Магазин одежды и обуви
  

Отраслевое решение "1С:Розница 8.Магазин одежды и обуви" предназначено для
автоматизации оперативного и управленческого учета, анализа и планирования
операций в розничной торговле одеждой, обувью, аксессуарами, товарами для спорта и
активного отдыха, как в формате одиночных магазинов, так и розничной торговой сети.
Отраслевое решение создано на основе программного продукта "1С:Розница 8".

  

22 000 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  
  1С:Розница 8. Магазин автозапчастей
  

Применение отраслевого решения для автоматизации магазинов автозапчастей
позволит существенно сократить затраты и сроки ввода системы в эксплуатацию, по
отношению к универсальным решениям, благодаря реализации в нем основных
бизнес-процессов, свойственных успешным предприятиям этой отрасли.

  

22 000 руб. (НДС не облагается) 

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  
  1С:Розница 8. Ювелирный магазин
  

Конфигурация «1C:Розница 8. Ювелирный магазин» предназначена для комплексной
автоматизации задач оперативного и управленческого учета, анализа и планирования
операций в розничной торговле, обеспечивая тем самым управление современными
розничными торговыми предприятиями, ориентированными на продажу ювелирных
изделий и бижутерии которые могут входить в распределенную розничную сеть
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торгового предприятия…

  

22 000 руб. (НДС не облагается)

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  
  1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи
  

НОВИНКА !!! В конфигурации «Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи»
реализован механизм регистрации серийных номеров товаров в документах приема,
реализации и складских документах. Указание серийных номеров в общем случае не
является обязательным, однако для требуемых видов номенклатуры имеется
возможность настройки обязательного указания серийных номеров в документах.
Реализован механизм пакетного создания серийных номеров по заданному
пользователем шаблону.

  

22 000 руб. (НДС не облагается)

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  
  1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов
  

Конфигурация «1C:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов»
предназначена для комплексной автоматизации задач оперативного и управленческого
учета, анализа и планирования операций в розничной торговле, обеспечивая тем самым
управление современными розничными торговыми предприятиями, ориентированными
на продажу строительных и отделочных материалов, сантехники, тканей, штор, которые
могут входить в распределенную розничную сеть торгового предприятия…

  

22 000 руб. (НДС не облагается)
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Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  
  1С:Розница 8. Книжный магазин
  

Конфигурация «1С:Розница 8. Книжный магазин» предназначена для комплексной
автоматизации задач оперативного и управленческого учета, анализа и планирования
операций в розничной торговле, обеспечивая тем самым управление современными
розничными торговыми предприятиями, ориентированными на продажу книжных и
периодических изданий, которые могут входить в распределенную розничную сеть
торгового предприятия. Программа позволяет автоматизировать учет товарных запасов
на складах магазинов, учет денежных средств в кассах организаций, учет товаров
переданных в службу доставки, и учет приема и распространения изданий по
подписке…

  

22 000 руб. (НДС не облагается)

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения

  
  1С:Розница 8. Аптека
  

НОВИНКА !!! Применение отраслевого решения для автоматизации аптек, аптечных
киосков и сетей аптек позволит существенно сократить затраты и сроки ввода системы в
эксплуатацию, по отношению к универсальным решениям, благодаря реализации в нем
основных бизнес-процессов, свойственных успешным предприятиям этой отрасли.

  

22 000 руб. (НДС не облагается)

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения
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  1С:Розница 8. Салон оптики
  

Конфигурация «1C:Розница 8. Салон оптики» предназначена для комплексной
автоматизации задач оперативного и управленческого учета, анализа и планирования
операций в розничной торговле, обеспечивая тем самым управление современными
розничными торговыми предприятиями, ориентированными на продажу линз, оправ,
сопутствующих товаров, проведение диагностики зрения клиентов, которые могут
входить в распределенную розничную сеть торгового предприятия…

  

22 000 руб. (НДС не облагается)

  

Поддержка пользователей осуществляется в рамках Информационно-технологического
сопровождения
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