Как подготовиться
к любой проверке
за 20-30 минут?
Ведите электронный архив
прямо в «1С»!

Все еще работаете с бумажным архивом финансовых документов?
Возможно Вы уже сталкивались со следующими проблемами:
Пришел запрос из налоговой, а документов нет в наличии.

Подготовка ответа затягивается, а контрагент не может быстро отправить копию.

Назначена проверка ФНС, и работа бухгалтерии останавливается.

Подготовка документов и их поиск в архиве занимает все рабочее время, которого не хватает на
решение остальных задач.

____________________________________________________________________________________________________
Избавьтесь от подобных проблем и неудобной работы в бумажном архиве
с помощью программы «Скан-Архив»
«Скан-Архив» переводит любой бумажный документ в скан-копию и прикрепляет ее к базе
«1С:Предприятие 8» с помощью распознавания ключевых реквизитов или штрих-кода.

_____________________________________________________________________________________________________________

«Скан-Архив» позволит Вам

Быстро готовиться к проверкам.
Массово выгружать документы из «1С» по заданным параметрам по запросу ФНС.
Работать с архивом, не отходя от рабочего места.
Мгновенно находить копию любого документа в базе «1С» по контрагенту или основным реквизитам.

Контролировать возврат документов.
Автоматически отслеживать наличие документов в архиве с помощью специального реестра прямо в
базе.

Дополнительные причины выбрать «Скан-Архив»
•
•
•

Не нагружает базу «1С», она не будет зависать или тормозить.
Дает возможность вести архив по всем юр. лицам в 1 месте, в случае, если у вас группа компаний.
Не требует дополнительного обучения, вся работа проходит в знакомой вам «1С».

___________________________________________________________________________________________________________

Получите гарантию стабильной работы программы!

«Скан-Архив» получил сертификат совместимости с программами «1C». Фирма «1С» оценила все
преимущества программы и подтвердила, что она исправно функционирует в конфигурациях
«1С:Предприятие 8».

____________________________________________________________________________________________________________
__

Посмотрите демонстрацию «Скан-Архива» прямо сейчас и оцените все
преимущества электронного архива в «1С»!
Смотреть демонстрацию

______________________________________________________________________________________________________________

Комфортные тарифы для разных целей:

Для тех, кто ценит
комфорт

96 000 руб.
Версия ПРОФ распознает документы по
реквизитам и создаст упорядоченный
электронный архив бумажных
документов. Пополняйте его и
контролируйте документы.

Для тех, кому важен
порядок

48 000 руб.
Версия «Стандарт» распознает бумажные
документы по штрихкоду и создаст
упорядоченный электронный архив копий
бумажных документов с доступом из «1С».

Для тех, кто хочет
попробовать

4 000 руб.
Получите максимум возможностей
программы на 1, 3 или 12 месяцев. Вы
сможете перевести уже имеющиеся
документы в электронный вид и
прикрепить к «1С».

Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию
по тел.: (863) 300-10-01 или на сайте «Скан-Архива».

