Предложение бухгалтерским компаниям

"Офис24" активно сотрудничает с бухгалтерскими компаниями. Чем мы можем быть
полезны? Мы предоставляем вам и вашим клиентам готовую технологическую площадку
для совместной или раздельной (распределённой) работы. Используя наш сервис,
бухгалтерская компания может существенно улучшить качество оказываемых услуг и
получить дополнительные конкурентные преимущества на столь насыщенном рынке
услуг бухгалтерского сопровождения.

Вы можете предоставлять услуги не только тем заказчикам, которые нуждаются в
бухгалтерском сопровождении, но и тем, которые хотели бы сами видеть актуальную
информацию в базе 1С или работать в ней. В таком случае ваш клиент получает
персональную рабочую среду с 1С, а вам, как обслуживающему бухгалтеру,
предоставляется возможность работать с базой клиента в рамках своего рабочего
пространства.

Возможны две основные схемы работы, которые различаются лишь одним
принципиально важным моментом: нужен ли доступ вашему клиенту к его учетной
ситеме (базе 1С).
1. Если вашему клиенту не нужен доступ к базам 1С, вы просто занимаетесь
бухгалтерским сопровождением.
Вам не нужно заботиться о сохранности данных, данные находятся на серверах в
дата-центре, которые мы администрируем и сопровождаем. Вы можете избавить себя от
вопросов о лицензионной чистоте программного обеспечения, о получении обновлений
1С, ежедневном резервном копировании данных и т.п.
2. Если вашему клиенту нужен доступ к своим данным в 1С, а вам нужен доступ к
данным клиента для его бухгалтерского сопровождения.
Мы бесплатно организуем и настроим для вас и ваших клиентов распределенный доступ
к данным, хранящимся на серверах. У каждой компании-заказчика будет свое
персональное рабочее пространство с преднастроенной 1С. Настройка доступа для
сотрудников вашей бухгалтерской компании к данным вашего клиента осуществляется
бесплатно. Можно организовать доступ таким образом, что определенному вашему
сотруднику будут доступны только определенные базы 1С ваших клиентов.
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Наш сервис может быть полезен вам вне зависимости от того, есть уже у вас или у
вашего клиента купленное ранее ПО 1С или нет.

С помощью сервиса можно организовать для вас и вашего клиента работу в единой
учетной системе (базе 1С). Например, это бывает необходимо, если клиент находится
далеко от вас или клиенту необходимо вводить первичную документацию в базу. Если
ваш клиент - торговая компания, и учет ведется в 1С:Управление торговлей, на сервере
можно настроить обмен, в результате которого вся необходимая для бухгалтерского
учета информация будет доступна вам в любой момент. Не нужно ездить к клиенту,
встречаться для передачи выгрузки базы или первичных документов на бумаге и т.п. Все
это и многое другое легко реализуемо с нашим сервисом.
Вы и ваш клиент получаете действительно удобный и безопасный сервис для
оперативной и качественной работы.
Вы имеете возможность работать в любое
удобное для вас время, при этом не привязывая себя к определенному «рабочему месту»
или офису.
Использование инновационной высокотехнологичной услуги при организации
бухгалтерского обслуживания позволит выделить вашу компанию на фоне
многочисленных конкурентов. У вас появится возможность предложить более выгодные
и интересные условия по бухгалтерскому сопровождению!
Вы можете предлагать и использовать наш сервис как в составе своих услуг, не
афишируя его отдельно, так и по партнерской программе
" Реселлер ", получая
дополнительный доход просто от продажи сервиса.

Требования к участнику
- Подключение к сервису хотябы одного клиента или своей компании
Условия партнерства
- Вы получаете 50% скидку на подключение сотрудников вашей компании
- Вы можете предлагать наш сервис как в составе своих услуг, так и отдельно.
Стоимость вы устанавливаете на свое усмотрение
Как стать партнером
- Вам необходимо зарегистрироваться в нашей биллинговой системе и
активировать Услугу, затем перейти на закладку "Партнерство" и нажать кнопку
"Активировать партнерский аккаунт".

2/3

Предложение бухгалтерским компаниям

3/3

