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ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ - внедрение, настройка, сопровождение и разработка
новых систем управления учёта, на основе программных продуктов «1С:Предприятие».

Дополнительные направления деятельности:
 
•  Продажа и установка электронного торгового оборудования (ККМ, ТСД, сканеры штрих-кодов, принтеры этикеток, 
   эквайринговое оборудование, POS-терминалы и т.д.);

•  Продажа делового программного обеспечения (Miсrosoft, Symantec (Norton), Adobe, Corel, PROMT, ABBYY, ESET, 
   Dr. WEB, Лаборатория Касперского и т.д.). 

ООО «Центр ИТ» – официальный сертифицированный партнер 
компании «1С» было создано в 2002 году с целью предоставления 
качественных услуг в области автоматизации управления и учета.

О КОМПАНИИ



МЫ – ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ «1С»

Четкое следование внутрифирменным стандартам, использование 
проектных методов и процессного подхода гарантируют нашим 
заказчикам неизменное качество работ в области автоматизации 
управления и учета.

На сегодняшний день в компании «Центр ИТ» работает  более 100 талантливых специалистов,
имеющих многолетний опыт решения задач любой степени сложности!

Эксперты компании «Центр ИТ» постоянно совершенствуют свои знания и умения, что 
подтверждается  сертификатами компании «1С».

Компания «Центр ИТ» является официальным
партнером фирмы «1С» и работает на рынке 
автоматизации с 2002 года.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС?

1С: ФРАНЧАЙЗИНГ

А+ВПеренос данных в «1С» из любых 
программных продуктов в т.ч. 
восстановление бухгалтерского и 
налогового учета.

Интеграция с другими программами 
(SAP, Oracle, Microsoft и др.).

О б у ч е н и е  п о л ь з о в ат е л е й  п о  р а б о т е  с 
программами «1С» в группах и индивидуально.

Обновление и ИТС

Анализ корректности ведения учёта.
Помощь в ведении учета.

Постановка бизнес - процессов.

Разработка, внедрение, развитие и 
сопровождение бизнес-решений.

Консультационные услуги по типовым 
и нетиповым конфигурациям.



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

Для реализации проектов мы используем собственную методику производства проектов, 
основанную на следующих методологических рекомендациях:

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);

Процесс реализации проектов разбивается на этапы и оформляется соответствующими документами:

Стандарт ANSI PMI PMBOK®;

Система стандартов и методик разработки конфигурации компании «1С»; 

А.

Б.

В.

Опытно-промышленная эксплуатация

Обучение

Разработка (исполнение)

Проектирование

Обследование (инициация)

Реестр замечаний к функционалу, 
протокол приемо-сдаточных испытаний.

Руководства пользователя и администратора;

Программа, журнал и протоколы обучения;

Техническое задание, программа и методика испытаний;

План-график работ по проекту, Устав проекта;

ЭТАПЫ ДОКУМЕНТЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка внедренных решений:

Квалифицированная техническая поддержка существенно повышает качество
работы применяемых программных решений, экономит время и деньги.

Мы предлагаем несколько вариантов  сопровождения:

Абонентское сопровождение- предусматривает регулярное 
выполнение определенного набора работ за фиксированную плату;

Разовое - предусматривает разовое оказание услуг с оплатой по факту; 

ИТС - предусматривает комплексное информационно-
технологическое сопровождение, включающее в себя широкий 
спектр услуг и сервисов. 

Отсутствие обязательных платежей

Преимущества сопровождения 
по факту:

Четкое планирование бюджета затрат

Закрепленный за клиентом специалист

Экономия денежных средств

Преимущества абонентского 
сопровождения:



ПРЕИМУЩЕСТВА АБОНЕНТСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Экономия времени

Экономия денег

Оперативная помощь 
на любом расстоянии

Живое общение

Наглядность 

Повышенная 
коммуникабельность

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
С ВЫЕЗДОМ

УДАЛЕННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ РАЗРАБОТАЛИ ТАРИФНЫЕ 
ПЛАНЫ НА АБОНЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

С ПОДАРКАМИ !



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ВНЕДРЕННЫХ РЕШЕНИЙ

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ИТ»

ФИКСИРОВАНИЕ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЗАПРОСА

Точки входа запроса 

E-mail: support@centit.ru

WEB портал www.centit.ru

Горячая линия +7 (499) 682-73-93

Прием

< 15 минут с момента 
подачи запроса

АСУЗ Service Desk «ЦИТ»

Классификация Назначение ответственногоДиагностика

Начало работСогласование 
с Заказчиком

Выработка 
решений

Решение по запросу

СДАЧА РАБОТ

Регистрация

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
И РЕШЕНИЕ

УРОВЕНЬ ЗАПРОСА

Высокий

Низкий

Средний

< 30 минут

< 24 часов

< 3 часов



«1С:Бухгалтерия ПРОФ»
«1С:Управление производственным 

предприятием»

НАШИ КЛИЕНТЫ

«1С:Управление строительной организацией»
«1С:Зарплата и управление персоналом»

«1С:Документооборот КОРП»

«1С:Управление производственным 
предприятием»

УМТР (на базе «1C:Управление торговлей»)
ЕСАУЛ (на базе «1C:Управление торговлей»)

«1С:Бухгалтерия ПРОФ», «1С:ЗУП»
«1С:Управление производственным 

предприятием»

УМТР (на базе «1C:Управление торговлей»)
«1С:Зарплата и управление персоналом»

«1С:Бухгалтерия ПРОФ»
«1С:Консолидация ПРОФ»

«1С: MDM Управление нормативно
- справочной информацией»

«1С:Управление строительной организацией»
«1С:Подрядчик строительства»

«1С:Документооборот КОРП»

«1С:Бухгалтерия ПРОФ»
«1С:Зарплата и управление персоналом»

«1С:Комплексная автоматизация»

«1С:Бухгалтерия ПРОФ»
«1С:Зарплата и управление персоналом»

«1C:Управление торговлей»
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»

«1С:Бухгалтерия КОРП»
«1С:Зарплата и управление персоналом»

«1С:Комплексная автоматизация»

«1С:Бухгалтерия ПРОФ»

«1С:Управление производственным
 предприятием»

«1С:Управление предприятием ЖКХ» «1С:Управление производственным
 предприятием»

«1С:Бухгалтерия КОРП»
«1С:Зарплата и управление персоналом»

«1С:Управление автотранспортом»

«1С:Управление транспортным 
предприятием»

«1С:Бухгалтерия КОРП»
«1С:Зарплата и управление персоналом»

«1С:Документооборот КОРП» «1С:Бухгалтерия ПРОФ»
«1C:Управление торговлей»

«1С:CRM СТАНДАРТ»

Больше Клиентов и Проектов на нашем сайте: 
в разделе «Проекты», www.centit.ru 

а также на официальном сайте «1С»: 
www.1c.ru/rus/partners/franch.jsp?id=39296

http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/
http://centit.ru/solutions/projects/


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СТАНДАРТЫ

ISO 9001-2011 (9001:2008) – это международный стандарт, описывающий требования к системе 
менеджмента качества услуг организаций и предприятий. Одним из основных принципов 
стандарта «ISO 9001» является – «Ориентация на потребителя (клиента)», где акцент делается 
на удовлетворение потребностей клиентов и стремление превысить их ожидания.

ANSI PMI PMBoK (Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению 
проектами) – совокупность профессиональных знаний по управлению проектами, признанных
в качестве ведущего международного стандарта управления проектами. Применение данных 
знаний, процессов, навыков, инструментов и методов, зачастую, имеет решающее значение 
для успеха проекта.

Система стандартов и методик разработки конфигураций для платформы «1С:Предприятие» 
– это стандарты доработки и разработки новых программных решений на базе продуктов 
компании «1С». Все доработки и разработки, созданные с применением данной системы, 
сохраняют баланс, заложенный в «исходный код» непосредственно создателем, – 
компанией «1С», и максимально адаптированы для работы с платформой «1С:Предприятие». 
Все это гарантирует качественную и бесперебойную работу.



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ПРОЦЕСС

а) Составление и согласование итогового акта 
об окончании работ.
б) Документирование результатов проекта.

в) Передача информационной системы в 
промышленную эксплуатацию.
г) Планирование развития и сопровождения
информационной системы.

Состав задач:

ЗАВЕРШЕНИЕ4

Состав задач:

ИСПОЛНЕНИЕ

а) Программирование конфигурации по ТЗ.

б) Тестирование работоспособности.

в) Методическое обеспечение разработки 
(постановка бизнес-процессов, разработка 
инструкций).
г) Защита прототипа информационной системы, 
создание контрольного примера, проведение 
приемо-сдаточных испытаний.

д) Опытная эксплуатация информационной 
системы.

е) Подготовка информационной системы к вводу 
в действие (развертывание продуктива системы, 
загрузка начальных данных).

3

Состав задач:

а) Проведение интервью с держателями 
бизнес-процессов, получение образцов
внутренних (нетиповых) документов.

1 ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА

б) Документирование результатов интервью 
(отчеты об интервью).
в) Разработка Устава проекта.

г) Разработка Технического задания (ТЗ).

Состав задач:

а) Составление базового плана-графика 
выполнения работ.

2 ПЛАНИРОВАНИЕ

б) Разработка  плана-графика
стоимости проекта.



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

SLA
ITIL

SLA (Service Level Agreement – Соглашение об уровне сервиса) – это соглашение 
между Заказчиком и Исполнителем, содержащее описание услуги, права и обязанности 
сторон и, самое главное, согласованный уровень качества предоставления данной услуги. 
«SLA» четко прописывает временные и организационные рамки для устранения проблем. 

Уникальность услуги в том, что «SLA» дает понятный ответ на вопрос: «Хорошо или плохо 
работает служба поддержки?».

Service Desk «Центр ИТ» (ИССД «ЦИТ») – автоматизированная информационная система, 
построенная на международных стандартах: качества оказания услуг « » и качества ISO
предоставления  услуг  в  сфере  информационных  технологий  « » . IT IL  V.3

Основные задачи ИССД «ЦИТ»: ведение учета и управление заявками Заказчика с 
соблюдением условий « », а также предоставление возможности для Заказчика по SLA
оперативному получению самой полной и актуальной информации по предоставляемым 
услугам и управлению своими заявками через Личный кабинет системы.                

СТАНДАРТЫ



ТИПОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОЦЕСС

Мгновенная регистрация заявки 
в режиме 24/7. Полная история 

обращений, оперативная информация 
о статусах текущих заявок и отчеты по 
оказанным услугам в Вашем браузере.

•   Горячая линия:

•   E-mail:

Подача заявки через диспетчера. 
Регистрация заявки в течение 

15 минут, прием заявок в 
рабочее время Компании.

Отправка заявки из любого почтового 
клиента с любого устройства. 

Мгновенная регистрация заявки 
в режиме 24/7/

•   Личный кабинет:

А

Б Классификация запроса в 
соответствии с «SLA».

Диагностика запроса и уточнение 
деталей запроса.

Назначение ответственного за 
выполнение работ по запросу.

В
Выработка решения по запросу. 

Согласование решения и трудозатрат 
с Заказчиком.

Начало работ посогласованному 
решению.

ПОДАЧА 

ЗАЯВКИ 

РЕШЕНИЕ 

ПО ЗАПРОСУ

СДАЧА

РАБОТ

АБ

В

Г

ФИКСИРОВАНИЕ И
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

ЗАЯВКИ

Оперативное управление Вашими 
обращениями на обслуживание

Г
Сдача результатов работ по заявке. 

Получение оценки Заказчика. 
Закрытие Заявки.



КОНТАКТЫ

Москва, пр-д Дежнева д.1 
+7 (499) 682-74-84 
office@centit.ru
www.centit.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!
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