
Слайд 1  

  

Этапы внедрения 
технологии 1С-Бухфон 



Слайд 2  

Подготовка 
внутри 

компании 

Подготовка 
внешняя 

Подключение 
клиентов 

Повышение 
активности 
клиентов 

Основные шаги по внедрению 1С-Бухфон 



Слайд 3  

Подготовка внутри компании 

Сделайте Ваш персонал лояльным к 1С-Бухфон 
Конкурс Мотивация Информирование Польза 

Внесите изменения во внутреннюю документацию 
ИБ Документация 

Проведите тестирование технологии 1С-Бухфон 
У себя в офисе С 2-3-мя лояльными клиентами 

Изучите информацию о технологии 1С-Бухфон 
Обучение сотрудников Аттестация сотрудников 

Назначьте ответственного 
Внедрение 1С-Бухфон Техподдержка клиентов 

Примите «политическое» решение 
Получение аккаунта Заключение договора 



Слайд 4  

Подготовка внешняя 

Поставка планов по подключению 

На месяц На квартал 

Включение в тарифные планы 

Сегментация «Вкусное» предложение 

Подготовка маркетинговых материалов 

Сайт КП Листовки 



Слайд 5  

Подключение клиентов 

Осуществление контроля по подключению 

Корректировка планов Работа над ошибками 

Подключение согласно планам и сегментам 

Обзвон Рассылки 
Личные 
встречи 

Мероприятия 
для клиентов 



Слайд 6  

Повышение активности 
клиентов 

Приучите к  сервису 1С-Бухфон 

Общение с коллегами 
Получение актуальной 

информации 
Поздравление с днем 

рождения 

Контроль авторизации пользователей 

Услуги через 1С-Бухфон 

Ваши услуги Услуги вендоров 

Использование льготного периода 

Обучение 
Кнопка 

запуска из 1С 
Настройки 

Оказать 
услугу 

Обратная 
связь 



Слайд 7  

Практическая работа  



Слайд 8  

Домашнее задание 

Расписать основные этапы внедрения 1С-Бухфон на примере своей компании.  

Заполнить таблицу 

Срок - 1 неделя 

yannat@rarus.ru 

услуги ответстве
нный 

мероприя
тия 

1 месяц 

2 месяц 

3 месяц 

4 месяц 

5 месяц 

6 месяц 



Слайд 9  

Проект «Подключи клиентам 
1С-ЭДО легко и просто» 

Цель проекта: 
Подключить  клиентов  партнера к сервису 
1С-ЭДО с помощью технологии 1С-Бухфон 

Экономия времени и ресурсов на занесение клиентов и подключение им сервисов в 
"облаке" 1С-Бухфон. 

На Ваше усмотрение клиенту подключаются сервисы Ваши и Вендоров. 

Продвижение договор 1С:ИТС уровня ПРОФ. У клиентов запускается стартовая заставка,  
где размещена информация по акции «1С:Лето подарков». При клике на заставку попадают на 
промо страницу акции, где можно подать заявку на заключение договора ИТС либо на переход 

с ТЕХНО на ПРОФ.  

Бесплатное продвижение сервисов 1С:ИТС (1С-ЭДО, 1С-Отчетсноть, 1С:Линк, 
1С:Облачный архив). У клиента в программе есть витрина с сервисами 1С:ИТС. При выборе 
сервиса Партнеру отправляется заявка.  По статистике 20 % из поданных заявок – подключают 
сервисы. 

Экономия ресурсов на продвижение и подключение клиентам сервиса 1С-ЭДО. У 
клиента в программе будет сервис, обратившись по которому он сможет получить помощь в 
подключении 1С-ЭДО. 



Слайд 10  

Проект «Подключи клиентам 
1С-ЭДО легко и просто» 

Этапы Ответственная сторона 

Загрузка списка клиентов (с одним пользователем) 

партнера в Личный кабинет партнера 1С_Бухфон согласно 

списку предоставленному партнером 

ООО «БухгалтерФон-Сервис» 

  

Подключение данным клиентам сервисов и автоматическая 

отправка им  

аккаунтов 

ООО «БухгалтерФон-Сервис» 

  

Работа над увеличением уровня авторизации клиентов 

(запуск программы) для обращения по сервису «Помощь в 

подключении сервиса 1С-ЭДО» 

Партнер - участник проекта 

Подключение клиентов к сервису 1С-ЭДО с помощью 

технологии 1С-Бухфон 

Оператор ЭДО ЗАО «Калуга Астрал» 

  

Отключение сервиса «Помощь в подключении сервиса 1С-

ЭДО» и подключение сервиса «Поддержка 1С-ЭДО» 

Партнер - участник проекта 

Предоставление отчетов партнеру по подключению к 

сервису 1С-ЭДО 

Оператор ЭДО ЗАО «Калуга Астрал» 

Дистрибьютор ООО «Рарус-Софт» 

  



Слайд 11  

Успех – это нечто большее, чем просто удача. Нужно верить в себя и 
воплощать задуманное в жизнь. Тогда и другие начинают в тебя верить. 


