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1С сейчас активно используются практически во всех торговых предприятиях. Это
объясняется удобством работы и функциональностью программного обеспечения.
Однако небольшим предприятиям будет трудно оплачивать лицензию, ведь она
достаточно дорога. Если вы не хотите тратить бюджет своей компании, следует
поискать другие пути решения.

Одним из них являются услуги ServiceCloud. Данный сервис дает возможность
арендовать 1С на выгодных условиях. Воспользовавшись этим предложением, вы
сможете сэкономить на покупке лицензий и обслуживании серверов - вам нужно будет
платить только за аренду. Благодаря этому ваши расходы могут снизиться в несколько
раз. Кроме того, в ServiceCloud вы можете платить только за те программы, которыми
пользуетесь, а не за целый комплекс ПО, как в случае с покупкой лицензии.

Удобно, что все данные будут храниться в облаке. Это означает, что доступ к ним без
труда сможет получить любой сотрудник вашей фирмы. За счет этого ведение рабочих
дел станет более комфортным. Вы можете не сомневаться в том, что аренда 1C в
облаке
понравится вашим коллегам. Не стоит беспокоиться и за сохранность данных: вся
информация хранится на надежных чешских и российских серверах, поэтому будет
доступна в любое время. Также сервис регулярно делает сохранение.

Начать пользоваться ServiceCloud достаточно просто. Для вам нужно лишь
зарегистрироваться на сайте, а после скачать специальный ярлык для входа в сервис.
Интересно, что в отличие от многих других похожих порталов, ServiceCloud предлагает
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своим пользователям двухнедельный пробный период. За это время вы вполне сможете
оценить его возможности и достоинства. А на официальном портале сервиса вы
сможете найти подробную информацию о тарифах на обслуживание.

Таким образом, аренда 1С в ServiceCloud - наиболее простой способ оптимизировать
расходы вашей компании. Вы останетесь довольны качеством работы сервиса, а также
низкими ценами услуг. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, вы
можете связаться с консультантами ServiceCloud по номеру 8-800-555-91-15.
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