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По любым вопросам, возникшим в ходе ознакомления с данным предложением, прошу
Вас связаться со мной лично, Петром Дзюбой: по телефону 953-33-69 или по электронной
почте petr@integrus.ru.

1 Цели, задачи проекта (услуги)
Технология DirectBank была разработана нами для того, чтобы облегчить работу
пользователей программ "1С:Предприятия" при взаимодействии с банками.
DirectBank – технология, позволяющая отправлять платежные документы в банк и
получать выписки из банка непосредственно из программ системы "1С:Предприятия",
нажатием одной кнопки в программе "1С". В отличие от технологии Клиент-Банк не
требуется установка и запуск дополнительных программ на клиентский компьютер;
технология позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы.
Все платежные поручения можно формировать и подписывать электронной подписью в
"1С:Предприятии", а затем одним нажатием кнопки отправлять прямо на сервер банка.
Узнать о статусе платежа (проведен или нет), а также получить банковские выписки можно
также не выходя из программы "1С", в режиме онлайн. Таким образом, прямо из
программы "1С" можно отслеживать движение по расчетном счету.

2 Расчет стоимости
Клиенту понадобится лишь приобрести крипто ключи (их стоимость от 1,5 тыс. рублей за
ключ) и оплатить наши услуги по внедрению и настройке.
Некоторые банки также могут брать небольшую ежемесячную абонентскую плату за
услугу прямого обмена.
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NN

Описание работы

1

Настройка КриптоПро

2

Согласование выпуска сертификата

3

Настройка DirectBank в 1С

Стоимость, руб.

8000

3 Схема платежей
100% предоплата.

4 Сроки выполнения работа
1-3 дня от момента получения крипто ключей от банка
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5 Менеджмент компании:
Николай Феррони, генеральный директор. 15 лет в ИТ. 10 лет опыта внедрения и
управления проектами 1с на предприятиях разного масштаба.
Петр Дзюба, коммерческий директор. 6 лет в ИТ. 3 года работы на производственных
предприятиях, в том числе крупном западном холдинге.3 года опыта управления ИТпроектами.

6 Наши преимущества
Статус франчайзинг фирмы 1С с 2004 года:
• Осуществляем как комплексную автоматизацию, так и автоматизацию отдельных
учетных блоков
• Большой опыт внедрения 1С УПП/УП/УТ в крупных производственных компаниях и
торговых кампаниях
• Разработаны: блоки по адресному хранению товара на складе, штрихкодированию
продукции и материалов, планированию производства и отслеживанию факта выполнения
в режиме реального времени
Мы можем выполнить любые доработки программ 1С под Ваши потребности:
• Внедрение и настройка, интеграция и обмен с 1С - постановка учета на
предприятии с помощью «1С»
• Переход на «1С» с других учетных систем, настройка конфигураций «1С» по ТЗ
• Интеграция и обмен с 1С
• Консалтинг по ведению учета
• Поставка и сопровождение

7 Наши проекты (наиболее крупные)
1С:

7.1


ЗАО "Термогласс" (производство стеклопакетов) - создание и внедрение блока по
учету производства на базе 1С 8 "Управление торговлей», штрихкодирования
готовой продукции и логистики, отчеты: Управленческий баланс, EBITDA



ООО "Стройпанель" (производство сэндвич-панелей) http://www.stroypanel.ru/
Создание и внедрение блока по учету производства на базе 1С 8 "Управление
торговлей" + отчеты: Управленческий баланс, EBITDA, перенос данных из 1С 7.7



ООО "ФТК РОСТР" (производство труб из полипропилена) http://www.ftkrostr.ru
Создание и внедрение блоков в 1С УПП: планирование производства, учет и
использование технологических карт и технологических оснасток, бюджетирование
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ООО "Присмиан рус", холдинг Prysmian Group (производство кабельной продукции,
Рыбинск) http://prysmianrussia.ru/ Создание и внедрение блока адресного хранения
на складе и выпуска продукции на основе технологии штрихкодирования



ООО «Великолукский машиностроительный завод», холдинг Palfinger, Австрия.
https://www.palfinger.com/ru/rus/o-kompanii/palfinger-sng/pm
Внедрение 1с УПП 2.0 с блоками: обмена данных с IT Enterprise, драгметаллов,
маршрутных листов, ответственного хранения; перенос данных из 1с 7.7



ЗАО "Биофармтокс" (производство кормов для животных) http://www.mealberry.ru/
внедрение с нуля 1С УП 2.0 ERP, перенос данных из 1С 7.7. Внедрение блока
адресного хранения на складе в 3000м^2 c покрытием бесшовным Wi-Fi.

ИТ:

7.2


«Цветы опт и розница» (продажа цветов) – реализация платформы для работы
распределенной базы 1С для 30 магазинов с ядром серверной платформы в датацентре.



ЗАО "Термогласс" (производство стеклопакетов) – объединение двух
производственных площадок в одну локальную сеть с помощью VPN-туннелей на
устройствах Cisco ASA. Антивирусная защита на базе Kaspersky.



ЗАО "Биофармтокс" (зоотовары-корма) - модернизация ИТ-инфраструктуры
предприятия с нуля на базе виртуализации Vmware и Microsoft Servers.
Организация сервера баз данных, сервера 1С, терминального сервера, системы
архивации, внедрение ATS Panasonic TDE100 •



ООО "Группа Компаний Альянс" (развозка персонала, интернет доставка) тотальная модернизация имеющегося оборудования, перевод локальной сети на
устройства Cisco, корпоративная антивирусная защита на базе Kaspersky, система
видеонаблюдения на базе камер Axis.



"Торговый дом АТЛЕТ" (спец техника) – модернизация серверного и
пользовательского оборудования, внедрение виртуализации Vmware,
корпоративная антивирусная защита на базе Kaspersky, внедрение мониторинга
работы сотрудников.



" Монолитстрой " (строительная компания) - создание ЛВС на базе Microsoft Servers
(AD, Server File), внедрение мониторинга работы сотрудников
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