
Кризис делу не помеха –  
«облака» ведут к успеху! 

Александр Заржецкий 

руководитель дирекции 

oblako@rarus.ru  8-800-555-22-45 rarus.ru/services/cloud/arenda1c/ 



8-800-555-22-45 oblako@rarus.ru  rarus.ru/services/cloud/arenda1c/ 

Программа выступления 



«1С» в облаках 

• В 2010 г. фирма «1С» анонсировала новый  
сервис - «Аренда 1С» 

• Сейчас: 
•Более 100 партнеров имеют статус «1С ЦСТ»  

•Более 100 продуктов «1С» доступны в «облаках»  

•Самые разные модели: от «1С:FRESH» до частных 
облаков 

•Десятки продуктов для работы, резервирования и 
повышения стабильности 

•«1С» и «1С-Рарус»  эффективно сотрудничает с 
лидерами отрасли  
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Что скрывается за модным словом «облака»,  

и что в облаках делает «1С»? 



Доступ из любой точки мира, где есть интернет.  
в офисе, из дома, в командировке, в отпуске=) 

Более 50-ти конфигураций продуктов «1С» 

Бесплатный пробный период (14 дней) 

Если не хватит – продлим на месяц! 

Быстрый старт (в день обращения) 

Доступ через терминальные службы Windows  
или интернет-браузер 

Бесплатные обновления конфигураций 

Оплата за использование сервиса - ежемесячные 
платежи (от 450 руб./месяц за 1 пользователя), 

Ежедневное резервное копирование (хранение 
14 дней) 

Техническая поддержка (круглосуточно) 

 

Сервис «Аренда 1С» – «облачная» услуга компании «1С-Рарус».  
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Сервис «Аренда 1С» 



Высокий уровень надежности и 
отказоустойчивости 
Работа с данными осуществляется 
по шифрованным каналам связи. 
Финансовые гарантии доступности 
сервиса  

Высокий уровень безопасности 
Все данные хранятся в дата-центре 
с круглосуточной охраной. 
 

Отсутствие капитальных затрат  
На покупку оборудования и 
программ 

 

Преимущества 
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Преимущества сервиса «Аренда 1С» 

Мобильность - работать 
можно из любой точки мира, 
а также с популярных 
мобильных устройств 
 
Масштабируемость 
Увеличение или уменьшение 

количества пользователей в 

любой момент 
 
Легальность использования 

Наличие сертификата и 

лицензии для предоставления 

доступа к программам через 

интернет. 



• Бухгалтер на аутсорсинге/фрилансер 

• Интернет-магазины 

• Сети магазинов с офисами в разных 
городах/в разных частях одного города 

• Динамично развивающиеся 
предприятия 

• Стартапы 

• Индивидуальные предприниматели 

• Компании с сезонным характером 
работы   

• Группы компаний/холдинги 

 

Для кого сервис «Аренда 1С»? 
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• Сервис нетребователен к капиталу в условиях его 
ограниченности 
Облачная модель не предполагает крупных 
единовременных затрат 

• Устойчив к санкциям - на «облака» не влияют 
внешние факторы 
Пример: Сервер в конце 2014г. стоил 100 тыс. руб.,  
в январе 2015г. - 200 тыс. руб., сейчас - 150 тыс. руб. 
Цены на облако не менялись 

• Адаптивен в условиях неопределенности 
Нет необходимости планировать бюджет, опираясь на 
множество неизвестных (количество сотрудников в 
штате, какие бизнес-задачи, насколько мощный нужен 
сервер, сколько лицензий 1С необходимо приобрести) 
В облаке оплата только за то, чем пользуешься 
 

Как сервис «Аренда 1С» помогает  

в текущей экономической ситуации 

8-800-555-22-45 oblako@rarus.ru  rarus.ru/services/cloud/arenda1c/ 



Покупка руб. Аренда руб. 

Первоначальные расходы (единовременно) 

• Коробка «1С:Управление торговлей» 
• 5 лицензий для «1С:УТ» 
• Коробка «1С:Бухгалтерия Проф» 
• Покупка сервера 
• Системное программное обеспечение 

17 400 
21 600 
13 000 
30 000 
30 000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сумма первоначальных расходов: 112 000     

Постоянные расходы (в месяц) 

• Содержание IT-специалиста  
• ИТС 

30 000 
2 700 
 

•   5 пользователей программ 
«1С:Управление торговлей» и 
«1С:Бухгалтерия Проф» 
•   Обновления 
•   Консультации 
•   Сопровождение 

4 000 
 
 
бесплатно 
бесплатно 
бесплатно 

Сумма постоянных расходов: 32 000 ИТОГО 4 000 

ИТОГО: 144 000   4 000 

Сравнение: покупка и аренда программ «1С» 

8-800-555-22-45 oblako@rarus.ru  rarus.ru/services/cloud/arenda1c/ 



Облачные сервисы «1С-Рарус» 
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• «1С-Рарус Облачная АТС» 

Аренда многофункциональной 
программной телефонной 
станции (АТС) 
 

• «1С-Рарус:Облачный офис» 

Аренда ИТ-инфраструктуры для 

ведения бизнеса 

Облачный рабочий стол 

 «1С-Рарус:DaaS» 

Аренда удаленных рабочих мест 
сотрудников с необходимым ПО 
 
 

Облачный хостинг «1С-Рарус:IaaS» 

Аренда вычислительных ресурсов и 
ресурсов хранения данных 

• «1С-Рарус:Удаленные сервисы» 

Набор услуг удаленного контакт-

центра: сопровождение, консультации  
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Задача: 

Быстрый старт нового бизнеса, например 

интернет магазина 

Решение:  
-«1С-Битрикс» – для создания сайта; 
-«1С-Рарус:IaaS» – для хостинга сайта; 
-«Аренда 1С» – для ведения учета в компании 
-«1С-Рарус:Облачная АТС» - организация телефонии 
-«1С-Рарус:Удаленные сервисы» – для обеспечения 
операционной деятельности 

Срок: несколько дней 

Цена вопроса: от 10 тыс. руб./мес. 

Бизнес-кейс №1 
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Задача: 

Централизация распределенных бизнес-

процессов в крупной компании, например, 

расчет з/п по всем юридическим лицам ГК  

Решение:  

  - «1С-Рарус.IaaS»; 

  - «Аренда 1С» – новейшие версии программ 

«1С» 

  - «1С-Рарус:Удаленные сервисы»: внедрение, 

перенос данных, обучение; 

Срок: до 1 месяца 

Цена вопроса: от 100 тыс. руб./месяц 
 

Бизнес-кейс №2 
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Задача:  

Срочное развитие отдельного направления 

деятельности, например, сall-центра.  

Решение: 

    - «1С-Рарус.IaaS» - без больших 

вложений в инфраструктуру 

  - «Аренда 1С» – «1С:CRM»  

  - «1С-Рарус:Облачная АТС» 

  - «1С-Рарус:Удаленные сервисы»: 

сопровождение, администрирование; 

Срок: до 3 месяца 

Цена вопроса: от 100 тыс. руб./месяц- «1 
 

Бизнес-кейс №3 



8-800-555-22-45 oblako@rarus.ru  rarus.ru/services/cloud/arenda1c/ 

 

  

Задача: 

Обеспечить требования ЗПД о размещении 

информации в РФ. 

Медицинская компания с непрерывным 

циклом работы (“скорая помощь”). 
 

Решение:  

«Бесшовный» перевод в дата-центр в 

Москве всей инфраструктуры по модели 

DaaS 

 

 
 

Бизнес-кейс №3 



Спасибо за внимание! 

Ответы на вопросы 
ТЕСТИРУЙТЕ СЕРВИС “АРЕНДА 1С” 
БЕСПЛАТНО 14 ДНЕЙ  
www.rarus.ru/services/cloud/arenda1c/ 
 
Телефоны: 
+7 (499) 999-02-35  

8-800-555-22-45 

 

E-mail: oblako@rarus.ru 

 
Skype: rarus_oblako  
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