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Наша	  работа	  -‐	  Ваш	  успех	  

	  

СУБПОДРЯД	  1С	  
ЧТО	  ТАКОЕ	  СУБПОДРЯД	  1С?	  

Субподряд	  1С	  –	  такая	  организации	  работ,	  при	  которой	  компания	  (генеральный	  подрядчик),	  
заключивший	  договор	  с	  заказчиком,	  привлекает	  компанию	  БИТ	  (субподрядчика)	  для	  оказания	  
услуг	  1С	  по	  договору	  субподряда	  	  

ЧТО	  МЫ	  ПРЕДЛАГАЕМ?	  

Команду	  сертифицированных	  специалистов	  с	  необходимым	  профилем	  компетенции,	  чтобы	  под	  
вашим	  управлением	  или	  от	  вашего	  имени	  выполнить	  следующие	  работы:	  

• Разработка	  1С	  
• Внедрение	  1С	  
• Сопровождение	  1С	  (доработка	  1С,	  обновление	  1С,	  консультирование,	  ИТС)	  
• Тестирование	  и	  оптимизация	  1С	  
• Многоуровневая	  поддержка	  1С	  (24x7x365)	  (helpdesk,	  servicedesk..)	  
• Обучение	  1С	  (ЦСО)	  
• Аутсорсинг	  1С	  (SLA,	  ITIL)	  

КОМУ	  ВЫГОДНЫ	  УСЛУГИ	  СУБПОДРЯДА	  1С?	  

Компаниям	  по	  разработке	  программного	  обеспечения	  (ИТ-‐интегратор,	  1С:Франчайзи)	  в	  тех	  
случаях,	  если:	  

• у	  вас	  нет	  или	  недостаточно	  штатных	  сотрудников	  для	  оказания	  услуг	  1С	  вашим	  заказчикам	  
• у	  вас	  установлены	  сжатые	  сроки,	  вам	  временно	  необходимы	  людские	  ресурсы	  для	  

выполнения	  работ	  по	  договору	  
• ваша	  специализация	  отличается	  от	  требуемой	  заказчиком	  
• ваши	  штатные	  сотрудники	  не	  обладают	  необходимым	  уровнем	  компетенции	  в	  1С	  или	  в	  

предметной	  области	  управления	  и	  учета,	  требуемым	  для	  выполнения	  проекта	  
• у	  вашей	  компании	  нет	  необходимого	  статуса	  1С:Центр	  ERP,	  для	  продажи	  1С:ERP	  
• ваши	  заказчики	  на	  услуги	  1С	  находятся	  в	  нашем	  регионе	  (Рязань,	  Москва	  и	  Подмосковье),	  а	  

вы	  гораздо	  дальше	  от	  них	  
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ПОЧЕМУ	  ЭТО	  ВЫГОДНО	  ДЛЯ	  ВАС?	  	  

РАЗНИЦА	  ЦЕН	  

• Наши	  цены	  за	  час	  работы	  специалиста	  1С,	  как	  правило,	  ниже,	  чем	  средняя	  цена	  в	  вашем	  
регионе:	  	  

o процессные	  услуги	  500-‐600	  руб/час	  
o проектные	  услуги	  от	  1000	  руб/час	  

• Специальные	  цены	  для	  долгосрочных	  отношений	  и	  больших	  объемов	  работ	  
• Закажите	  расчет	  цены	  
• Если	  окажется,	  что	  наши	  цены	  высоки,	  то	  мы	  постараемся	  сделать	  их	  более	  выгодными	  для	  

вас	  

НЕОБХОДИМЫЕ	  РЕСУРСЫ	  

Мы	  предлагаем	  человеко-‐часы,	  месяцы,	  а	  не	  конкретных	  людей,	  которые	  могут	  заболеть,	  уйти	  в	  
отпуск	  или	  уволиться	  

НУЖНАЯ	  КОМПЕТЕНЦИЯ	  

• Мы	  обладаем	  статусом	  кандидата	  в	  1С:Центр	  ERP	  
• Мы	  формируем	  команду	  только	  из	  сертифицированных	  сотрудников:	  	  

o 1С:Специалист,	  	  
o 1С:Специалист-‐консультант,	  	  
o 1С:Руководитель	  проекта,	  	  
o ISTQB®	  Certified	  Tester	  (тестировщик),	  
o 1С:Профессионал	  по	  технологическим	  вопросам	  

• Наши	  консультанты	  и	  аналитики	  имеют	  высшее	  экономическое	  и	  бухгалтерское	  
образование	  

• Мы	  имеем	  опыт	  в	  организации	  ИТ-‐процессов	  (ГОСТ	  20000	  и	  ITIL)	  и	  ИТ-‐проектов	  (PMI	  
PMBook),	  апробированный	  на	  различных	  проектах	  

• Мы	  работали	  в	  смешанных	  многоуровневых	  линиях	  поддержки	  на	  разных	  уровнях,	  когда	  
часть	  услуг	  выполняют	  штатные	  сотрудники	  заказчика,	  а	  часть	  наши	  специалисты	  

• Мы	  имеем	  институциональные	  наработки	  в	  виде:	  регламентов,	  инструкций,	  договоров,	  SLA	  
и	  умения	  их	  писать	  	  

• Наша	  система	  менеджмента	  сертифицирована	  по	  стандарту	  ISO	  9001:2008	  
• Работая	  единой	  командой	  мы	  передаем	  свои	  компетенции	  и	  делимся	  многолетним	  

опытом	  с	  вашими	  сотрудниками	  

ССЫЛКИ	  

• Сертификаты	  наших	  специалистов	  
• Почему	  работают	  с	  нами?	  (Ваши	  выгоды	  /	  преимущества	  с	  нами)	  -‐	  
• Наши	  компетенции	  (решаемые	  задачи,	  опыт	  в	  отраслях,	  используемые	  продукты,	  наши	  

разработки,	  применяемые	  стандарты)	  
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КАК	  МЫ	  РАБОТАЕМ?	  

Большую	  часть	  работ	  мы	  выполняем	  удаленно,	  для	  этого	  у	  нас	  уже	  налажены	  технологии	  которые	  
уже	  не	  раз	  доказали	  свою	  эффективность:	  Skype,	  удаленный	  (терминальный)	  доступ,	  TeamViewer,	  
IP-‐телефонию	  и	  многоканальный	  телефон.	  

Сдачу	  результатов	  работ	  мы	  можем	  выполнять	  непосредственно	  заказчику	  или	  генеральному	  
подрядчику.	  

График	  работы	  наших	  сотрудников	  по	  времени	  подстраивается	  под	  ваш	  график	  или	  график	  вашего	  
клиента	  в	  зависимости	  о	  часовых	  поясов.	  

ЕСЛИ	  ВЫ	  ГОТОВЫ	  ПРЕДЛОЖИТЬ	  ЛУЧШИЕ	  СХЕМЫ	  РАБОТЫ	  ПО	  СУБПОДРЯДУ	  1С,	  МЫ	  ГОТОВЫ	  К	  
ВЗАИМОВЫГОДНОМУ	  СОТРУДНИЧЕСТВУ	  НА	  ВАШИХ	  УСЛОВИЯХ	  	  
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