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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА 



>250 
Сертификатов 

2004 
Год основания 
Айтекс-1С 

>50 
Сотрудников в 
штате компании 

>2200 
Внедрений 1С 

>500 
Клиентов на 
регулярном 
сопровождении 

>10 
Отличительных 
статусов  

О НАС 



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ 1С 

Продажа программ 1С 

Аренда программ 1С, облака 1С 

Проекты на платформе «1С:Предприятие 8 КОРП» 

Проектные внедрения 

Профессиональное сопровождение 1С 

Автоматизация торговли, продажа торгового оборудования 

Индивидуальная настройка решений 1С 

Обучение работе в программах 1С 



Полный комплекс услуг при покупке программ 1С 

- Помощь в выборе программ 

- Консультации по возможностям программ 

- Оперативная продажа 

- Доставка 

- Установка 

- Активация программ 

- Регистрация программ 

Приятные и полезные бонусы 
при покупке программ! 

ПРОДАЖА ПРОГРАММ 1С 

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ 



Решение для экономии бюджета, удобства вашей 

работы и моментальному онлайн доступу к привычным 

программам 1С 

 

Профессионально: 

- Поможем выбрать оптимальный вариант аренды программ 

- Поможем подобрать тариф 

- Подключаем 

- Настраиваем 

- Сопровождаем 

АРЕНДА ПРОГРАММ 1С, ОБЛАКА 1С 

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ 



- Настройка программ (отчеты, печатные формы и т.д.) 

- Доработка программ (создание отчетов, форм и т.д.) 

- Обучение работе с программой 

- Интеграции (другие программы 1С, Интернет-магазин, Битрикс24 и т.д.) 

- Консультации по программам 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ 1С 

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ 



- Продажа  Торгового оборудования (кассовое оборудование, сканеры 

  штрихкода,  принтеры этикеток, терминалы сбора данных и т.д.) 

- Продажа расходных материалов для торгового оборудования (лента для 

  чеков, наклейки и т.д.) 

- Регистрация кассы в налоговой инспекции (ФНС) 

- Заключение договора с Оператором фискальных данных (ОФД) 

- Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 

- Техническое сопровождение торгового оборудования  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ, ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ 



Курсы, обучение по программам 1С. 

 

- Видео-курсы 

- Онлайн-курсы 

ВЫГОДНО, УДОБНО 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ В ПРОГРАММАХ 1С 

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ 



Профессионально: 

- Консультации по учету 

- Консультации по работе в программе 

- Обновление 1С 

- Подключение сервисов, расширяющих функциональность программ 1С  

  (подбор, установка, поддержка) 

- Отчетность и Электронный документооборот прямо из 1С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С 

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ 



- Входим в топ-7 партнеров по региону 

- Эффективная технология внедрения 

- Профессиональная команда на каждый проект 

- Обучение, сертификация специалистов 

- Опыт 

ПРОЕКТНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ 

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ 



- Консультации по лицензиям уровня КОРП 

- Обмен лицензий уровня ПРОФ на КОРП 

- 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 

- Повышение производительности 1С 

- 1С:Предприятие 8. Расширенная корпоративная лицензия» (РКЛ) 

- Услуги корпоративного информационно-технического  

  сопровождения 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Консультации по восстановлению 
работоспособности 
поддерживаемого ПО и его 
компонент (в случае ее потери) 

Консультации по настройке СУБД, 
указанных в системных требованиях 
к платформе на сайте фирмы 1С, 
для целей функционирования 
поддерживаемого ПО 

Предоставление новых 
версий поддерживаемого 
ПО, находящегося в 
эксплуатации заказчика 

Консультации по установке 
и администрированию 

поддерживаемого ПО и его 
компонент 

Консультации и 
разъяснения по 

вопросам документации 
поддерживаемого ПО 

Консультации по настройке 
общественного программного 

обеспечения 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Консультации по восстановлению 
работоспособности 
поддерживаемого ПО и его 
компонент (в случае ее потери) 

Консультации по настройке СУБД, 
указанных в системных требованиях 
к платформе на сайте фирмы 1С, 
для целей функционирования 
поддерживаемого ПО 

Предоставление новых 
версий поддерживаемого 
ПО, находящегося в 
эксплуатации заказчика 

Консультации по установке 
и администрированию 

поддерживаемого ПО и его 
компонент 

Консультации и 
разъяснения по 

вопросам документации 
поддерживаемого ПО 

Консультации по настройке 
общественного программного 

обеспечения 

ПРОЕКТЫ НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 КОРП» 

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ 



НЕ УЧИМСЯ НА ВАС! 
ОБУЧЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ! 

Согласно цели компании в области качества, 
сотрудники регулярно проходят обучение для 
повышения уровня профессионализма, результатом 
обучения являются сертификаты Фирмы 1С. Более 
250 сертификатов. 



С июля 2018 года компания осуществляет деятельность в сфере 
создания и эксплуатации объектов, предназначенных для 
обработки, сбора и размещения        (хранения и захоронения) 
твердых коммунальных отходов на территории Свердловской 
области. Руководство компании грамотно подошло к 
автоматизации работы предприятия и выбрало программный 
продукт «1С:ERP Управление предприятием 2», поскольку 
программа представляет единую систему для ведения 
бухгалтерского, налогового, оперативного и управленческого 
учета, максимально автоматизирует работу пользователей. 
В качестве Исполнителя проекта было принято решение 
выбрать уже проверенного поставщика ООО «Айтекс». 
Основной целью внедрения было максимально сохранить 
требования клиента к ведению учета, а также корректно 
перенести имеющиеся данные. 
 
АО "Облкоммунэнерго" 

АО «НПФ «ЮВЭНК» выражает свою благодарность ООО «Айтекс» за 
организацию внедрения на нашем предприятии программы 1С:ERP 8. 
Благодарим вас за внимательный и вдумчивый подход при решении 
наших нестандартных задач. Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с вашей компанией. 
 
АО «НПФ «ЮВЭНК» 

Выражаем свою благодарность компании ООО «Айтекс» за 
своевременное решение поставленных задач по доработке и 
сопровождению программного комплекса «1С Предприятие». 
 
Филиал ОАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное 
управление охраны ОАО «Газпром» в г. Екатеринбурге 

БОЛЕЕ 500 ОТЗЫВОВ 



БОЛЕЕ 2000 ВНЕДРЕНИЙ 1С, В ТОМ ЧИСЛЕ: 



Создание, поддержка 
корпоративных веб-сайтов, 

Интернет-магазинов 

 

Контекстная реклама и 
поисковая оптимизация 

веб-сайтов 

Продажа, настройка, сопровождение 
1С, Электронная отчетность, 

Электронный документооборот 

Продажа, настройка, 
консультации, сопровождение 

Размещение на маркетплейсах: старт 
работы, сопровождение 

Продажа, обслуживание 
компьютерной техники и 

локальных сетей 

КОМПЛЕКС IT УСЛУГ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ 



ПЕРЕХОДИТЕ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

• Партнер фирмы "1С" (1С:Франчайзи) 
• Партнер Яндекс.Маркет 
• Золотой партнер 1С-Битрикс 

• Золотой партнер Битрикс24 

• Сертифицированное агентство Яндекс.Директ 
• Центр сопровождения торговли 

Начните автоматизацию Вашего предприятия на современном уровне для ускорения развития 
Вашего бизнеса! 

+7 (343) 222-17-20 г. Екатеринбург, ул.Маяковского, 25 А 

www.1с.itex.ru 


