ERP ONE (ООО «ЭРПОН»)
Программы 1С, проекты и сопровождение

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О компании
 Компания ERP ONE успешно оказывает качественные IT услуги с 2013 года.
 Опыт разработчиков не менее 7 лет.
 Основатели компании – выпускники ведущих ВУЗов России (физический ф-т МГУ, МГТУ им. Баумана,
МИФИ) – до открытия работали в крупнейших компаниях интеграторах и имеют за плечами большой
опыт реализации IT проектов.

Цель
 Автоматизация бизнес процессов компании с целью сокращения издержек, в том числе временных.
 Предложить наиболее подходящее и адекватное решение исходя из соотношения «задачи-бюджет».
 Обеспечить стабильность и масштабируемость бизнеса за счет внедренных IT продуктов.

Направления деятельности (кратко)
 Проекты и сопровождение 1С.
 Инфраструктурные проекты.
 Поставка продуктов 1С.
 WEB-проекты

Отраслевая специализация
 Оптовая торговля, дистрибуция.
 Финансы и бюджетирование.
 Производство
 Логистика
 Интернет-ритейл
 Страхование.
 Медтехнология.

Услуги 1С
 Разработка и внедрение сложных ИС на базе типовых конфигураций 1С, так и созданных с «нуля».
 Разработка отдельных блоков и подсистем существующих ИС.
 Интеграция с внешними ИС (например WMS SAP, транспортные компании, платежные и прочие
сервисы).
 Настройка и интеграция торгового оборудования с конфигурациями 1С.
 Back office интернет магазина (логистика, приём и обработка заказа, автоматизация call центра,
аналитика, расчет потребностей и автоматизация закупок, управленческая отчетность,
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маркетинговые механизмы), интеграция с интернет магазином/ми (платформа: bitrix, cs-cart,
самописные и проч.), интеграция с телефонией.
 Регулярное сопровождение и абонентское обслуживание (типовые и нетиповые конфигурации).

IT инфраструктура
 Вынос критичной бизнес-информации в защищенное облачное пространство. Доступ к данным по
шифрованным каналам связи.
 Мониторинг ИТ-инфраструктуры.
 Реализация проектов по информационной безопасности (контроль сотрудников, предотвращение
утечки данных, шифрование данных, ограничение доступа и пр.)
 Удаленный доступ по VPN, соединение офисов по VPN.
 Управление электропитанием оборудования. Снятие различных метрик (T, влажность% итд).
Аппаратные решения по управлению серверами и доступом.
 IP-телефония/видеонаблюдение.
 Построение ЛВЛ/СКС.
 Создание СКУД.
 Настройка сетевого оборудования.

WEB проекты
 Дизайн. Дизайн мобильной версии. Дизайн баннеров, писем, визиток.
 Мобильные приложения.
 Создание нового функционала и его доработка.
 Вёрстка.
 Интеграция с любой учетной системой на платформе 1С.
 Миграция данных и автоматизированное управление контентом.
 Разработка back-офиса на платформе 1С.

ПОРТФОЛИО

Недавние клиенты
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Недавние проекты

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ценообразование
 Стандартные условия сопровождения, ставка часа работы специалиста 1870 руб.
 Абонентское обслуживание. Ставка зависит от регулярности и объема предоплаченных услуг.
Объем предоплаты

Ставка часа работы специалиста, рублей /час

От 0 до 19

1870

От 20 до 49

1800

От 50 до 99

1700

От 100 до 320

1650

Спец тариф

1570

 Возможны индивидуальные условия. Бонус за финансовую дисциплину, повышение объема,
участие в пилотных проектах.
 При участии в программе «Вместе дешевле», расчет происходит по регрессивной шкале тарифа.
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 Проектный подход. На конечную стоимость проекта влияют: набор услуг (аудит, детальность и
полнота проектной документации, разработка, обучение и. т. д.), глубина интеграции (от
консультативного внедрения до создания и внедрения методик), объёмы разработки и желаемый
график платежей.

Контакты и реквизиты
 ООО «ЭРПОН» ИНН 7715977319
 +7(495) 409-02-13
 Волоколамское шоссе 73, офис 015
 www.erpone.ru
C уважением, Гусев Александр! Генеральный директор ERP ONE.
agusev@erpone.ru

+7(926) 481-86-21
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