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Услуга «ИНТЕРНЕТ-Бухгалтерия» незаменима в современных условиях ведения
бизнеса для руководителей, которые ведут бухгалтерский учет самостоятельно и
желают иметь доступ к вашей бухгалтерской базе данных в режиме «реального
времени», 24 часа в сутки.

  

Компания «Антарес-Юг» успешно практикует данную систему дистанционного ведения б
ухгалтерского учета через Интернет
, которая предоставляется клиентам на условиях аренды, не требует от них
приобретения дорогостоящего программного обеспечения и затрат по его обновлению, а
поэтому доступна каждому пользователю.

  

  Принцип работы «ИНТЕРНЕТ-Бухгалтерии» в компании
«Антарес-Юг»:
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  Ведение учета вашего предприятия осуществляется через Интернет. В терминальном режиме, через защищенный канал связи вы получаете доступ к серверу компании Антарес-Юг, а через него к базе данных своего бухгалтерского учета. База данных предприятия хранится на защищенном сервере, доступ к которому может быть осуществлен в любое время, с любого компьютера клиента, подключенного к Интернету, предварительно установив дополнительное программное обеспечение. Это позволит видеть все данные бухгалтерского учета 24 часа в сутки в режиме реального времени, но так же при необходимости, самостоятельно вводить в базу данных первичные бухгалтерские документы а так же распечатать их у себя на принтере       

  Быстрое и самое главное эффективное выполнение всех функций по ведению бухгалтерского учета: формирование первичных документов,  складских и бухгалтерских учетных записей, все виды налоговой и бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и расчет налогов, расчет заработной платы, учет персонала, контроль за оформлением первичных документов и отражение их  в бухгалтерском учете, в случае ее формирования или ввода данных в систему другими лицами       

  Уникальная возможность одновременной работы двух и более территориально удаленных пользователей на одном виртуальном экране в режиме реального времени: каждый из участников совместной работы наглядно демонстрирует другим создание первичных документов, учетных записей, формирование отчетности. Наблюдение действий коллег и инициативное общение – эксклюзивная возможность ИНТЕРНЕТ-Бухгалтерии!      

  Возможность сочетать бухгалтерскую работу с разговором по телефону или в голосовом чате (Skype, ICQ, MailAgent) позволяет эффективно согласовывать документы, консультировать, делать онлайн-презентации и мастер-классы, что особенно актуально для руководителей в поиске и привлечении инвесторов к своему проекту.      

  Имеется возможность подключить как одно, так и несколько предприятий, рабочих мест и вести ваш учет в едином информационном пространстве: каждая база предприятий настраивается в соответствии с особенностями его учетных процессов. Настройка базы предприятия осуществляется через Интернет дистанционно и не требует вызова специалиста, так же возможен заказ дополнительных индивидуальных настроек предприятия, которые осуществляются в on-line режиме       

  Выбор тарифного плана на подключение осуществляет сам Клиент, Вы отправляете нам заявку и оплачиваете единовременный платеж за подключение к выбранной услуге, в который входят услуги нашего квалифицированного специалиста и расходы на программное обеспечение. В редких случаях возможен выезд нашего специалиста в офис Клиента. Далее будет оплачивается только абонентское пользование нашим сервером         Итак, преимущества ИНТЕРНЕТ-Бухгалтерии для руководителей:
    
    -  Простота и доступность: система и программное обеспечение 1С 7.7, 8.2 не
приобретается в собственность!   
    -  Гарантия безопасности данных: ежедневное копирование базы денных,
подключение к базе данных происходит только после авторизации! Доступ к базе
данных компании из любой точки мира в режиме «реального времени» 24 часа в
сутки .  
    -  Минимальные требования к Вашему компьютеру, включая даже мобильные
телефоны!   
    -  Высокая скорость внедрения и подключения приложений: все необходимые 
настройки (администрирование, обновления) проводятся на нашем сервере, без выезда
специалиста к Клиенту   
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При желании Вы можете подключить услугу «ИНТЕРНЕТ-Бухгалтерия» в компании
«Антарес-Юг» прямо сейчас! 

  

Отправьте нам заявку!

 3 / 3

index.php?option=com_aicontactsafe&amp;view=message&amp;layout=message&amp;pf=6&amp;Itemid=27

