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Немного о нас…

Компания «Компьютер-Аудит» – аттестованный 
франчайзи фирмы «1С». Реализация программных 
решений «1С:Документооборот» и «1С:Договорчики» – 
это  одно из направлений нашей деятельности.

Мы помогаем клиентам создать систему 
электронного документооборота в своих компаниях:

- устанавливаем, внедряем и сопровождаем 
специализированное программное обеспечение;

- занимаемся построением процессов 
документооборота, их оптимизацией и автоматизацией;

- консультируем и обучаем сотрудников клиента.



Зачем я здесь?..

Цель презентации – донести до слушателей 
информацию о возможностях ускорения 
договорной работы с помощью программы 
«1С:Договорчики».

Определить существующие в договорной 
работе проблемные области и узнать о способе 
их решения.



Проблематика. Часть 1

 Пропустили сроки оплаты;

 Потеряли договор или забыли у контрагента;

 Забыли согласовать 
договор и счет;

 Забыли отследить 
этапы договора;



Проблематика. Часть 2

 Не закрыли или не 
продлили договор;

 Тратим на подготовку 
договора много 
времени;

 Не собрали 
закрывающие 
документы по договору.



Ускоряем договорную работу. 
Часть 1

1. Выберите тип документа 
(договор, акт, счет, 
накладная или доп. 
соглашение), а программа 
сама заполнит реквизиты, 
укажет контрагента, 
проставит связи.
2. Настройте заполнение 
файлов, и все документы 
будут заполняться 
реквизитами автоматически.
3. Воспользуйтесь поиском 
по документу и сразу 
увидите, 
кому и когда он был передан, когда возвращен, на 
каком этапе находится, и что со сроками.



Ускоряем договорную работу. 
Часть 2

4. Программа отправит вам email, если: согласование 
затягивается, срок действия документа истек или 
подходит к концу, просрочен этап договора или 
контрагент не вернул документ вовремя.
5. Вам будет предоставлен полный отчет по всем 
документам, список просроченных и вовремя 
невозвращенных документов, количество 
незавершенных этапов.
6. Программа сама подберет один из подготовленных 
шаблонов для юридических, физических лиц или ИП, 
найдет корреспондента по ИНН, заполнит реквизиты, 
присвоит документу номер.

Интересно? Сейчас посмотрим на деле,
не переключайтесь!)



1С:Договорчики – согласуют!



1С:Договорчики – напомнит!



1С:Договорчики – напомнит 
еще раз!)

Программа отправит вам email, 
если:
-согласование затягивается;
-срок действия документа истек 
или подходит к концу;
-просрочен этап договора или 
контрагент не вернул документ 
вовремя.



1С:Договорчики – подскажет!

Покажет, что документ 
у контрагента, срок 
возврата и просрочку

Помнит, был ли 
возвращен 
документ и 

когда



1С:Договорчики – 
отчитается…



… и проконтролирует!

Этапы

Сроки



Цена вопроса

Возможности
Базова

я
ПРОФ

1Готовое решение для ведения договорной работы + +

2
Учет договоров, допсоглашений, актов, счетов, 
накладных

+ +

3Согласование договорных документов - +
4Учет и контроль этапов документов + +

5
Автоматическое формирование файлов 
договорных документов

+ +

6Автозаполнение реквизитов документа MS Word + +

7
Автозаполнение реквизитов документа 
OpenOffice Writer

- -

8
Возможность изменения (конфигурирования) 
прикладного решения

- +

9
Многопользовательский режим работы, в том 
числе поддержка клиент-серверного варианта 
работы

- +

1
0

Работа территориально распределенных 
информационных баз

- -

1
1

Поддержка COM-соединения и Automation-
сервера

- +

1
2

Использование в режиме веб-клиента - +

1
3 СТОИМОСТЬ 4600 13000



Итого

Центр информационных технологий 
«Компьютер-Аудит».

Адрес:
г. Череповец, ул. М. Горького, д. 32, оф. 611

Телефоны:
(8202) 30-20-19
(965) 744-58-12

Интернет:
E-mail: info@ka35.ru

Официальный сайт: http://ka35.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/computer_audit
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