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Что такое 1С-Бухфон?

1С-Бухфон – технология, 
разработанная для 

мгновенного соединения и 
общения с компетентным 

специалистом поддержки 1С. 



Преимущества сервиса

• Снижение издержек на оплату телефонных переговоров. 

• Сокращение времени на доступ к нужному специалисту, быстрая 
идентификация и направление вашего запроса.

• Возможность вызова специалиста непосредственно из 
программы 1С:Предприятие 8 и его подключение к программе 
для дистанционного обслуживания.



Условия предоставления

сервиса

• Возможности 1С-Бухфон доступны всем официальным 
пользователям 1С. Для пользователей, имеющих действующий 
договор 1С:ИТС уровня ПРОФ, предусмотрена льгота – два 
пользователя по одному договору 1С:ИТС уровня ПРОФ 
подключаются к 1С-Бухфон бесплатно на весь срок действия 
договора 1С:ИТС. К договорам 1С:ИТС уровня ПРОФ относятся: 
1С:ИТС ПРОФ, 1С:ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, 1С:ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, 
1С:ИТС МЕДИЦИНА, 1С:ИТСаас ПРОФ.



Удобные инструменты для

общения                

• Чат

• Удаленный доступ

• Звонки



1С-Бухфон – связь без границ!

• Услуга 1С-Бухфон 
представляет собой по сути 
«облачную» инфраструктуру 
– это система, доступ к 
которой осуществляется с 
помощью Интернета.



Удобный и понятный 

интерфейс



10 умных сервисов Линии Консультаций 

1С «Сервистренд» при помощи 

технологий 1С-Бухфон.

• 1С: Отчетность
• Антивирусная защита
• Мой менеджер
• Мой менеджер (itil)
• Обучение 1С (вебинары, курсы)
• Поддержка пользователей
• Купить литературу 1С
• Купить программы 1С
• Вызвать специалиста
• Жалобы и предложения



Услуги Вендоров



Самостоятельный выбор



Самостоятельный выбор



100% гарантия обработки

запросов клиентов

• Система 1С-Бухфон дает возможность нашей компании 
предоставить для консультации пользователя сразу нескольких 
представителей. Если требуются дополнительные консультации в 
процессе пользования услугой абонента, его звонок может быть 
перенаправлен требуемому специалисту без разрыва 
соединения.

• Если что-то помешало представителю нашей компании ответить 
на запрос пользователя, система 1С-Бухфон проинформирует его 
о том, что пользователь нуждается в консультации, и ему 
обязательно перезвонят.



Примеры обращений клиентов на ЛК «1С Сервистренд»



Примеры обращений клиентов на 

ЛК «1С Сервистренд»





ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

1С «Сервистренд»

представляет:

Тариф

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХОТЛАЙН

При покупке тарифа на год –
гарнитура «СТ-Бухфон» в подарок!



www.servicetrend.ru
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