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1С-Коннект. Описание сервиса 

   

Сайт сервиса  

https://1c-connect.com 

• Программа для мгновенного соединения с нужным 

специалистом обслуживающей компании; 

• Гарантированная доставка обращений;  

• Можно работать с компьютера или с мобильного; 

• Работает везде, где есть Интернет; 

• Общение с коллегами; 

• Бесплатные звонки в техническую поддержку партнера 

(бесплатная связь, не услуга консультации); 

• Надежная защита данных; 

• Информирование о новостях и мероприятиях. 



Как работает 1С-Коннект? 

Поддержка по линиям 

• В приложении 1С-Коннект пользователям доступны различные 

линии поддержки. 

• По линиям предоставляется поддержка программных 

продуктов, сервисов ИТС и услуг обслуживающего партнеров. 

• Доступны привычные виды общения: чат, звонки, передача 

файлов, удаленный доступ. 

Все обращения под контролем 

• Отвечают квалифицированные специалисты. 

• Все обращения фиксируются и не теряются. 

• Можно оценить качество полученной консультации. 

• Услугу оказывает ряд специалистов, подключенных к ветке - 

всегда кто-то из специалистов на связи.  

Какие решения поддерживаются 

• Нет ограничений по виду решения 



Как работает 1С-Коннект? 



Как работает 1С-Коннект? 

Специалисты поддержки 
Удаленное подключение 

к компьютеру пользователя 



1.   Экономия времени 

Единое окно по всем вопросам: не нужно 

помнить номера, звонить, ждать. Ни одно 

обращение не теряется, вся история перед 

глазами. 

2.   Решение вопросов «на глазах» 

Удаленный доступ встроен в сервис, 

привычный чат, звонки, обмен файлами (как в 

мессенджере).  

3.   Оперативная осведомленность 

Рассылки, только по рабочим вопросам (не 

спам!) 

4.   Бесплатный доступ  

Сервис предоставляется бесплатно. Также 

можно подключить расширенные возможности 

по подписке. 
 

 

 

В чем удобство использования 1С-Коннект? 



1С-Коннект. Для кого подходит 

 Для партнера 1С 

 Для пользователей ПП 1С 

 Для «не 1Сных» клиентов 



1С-Коннект. Расширенные функции 

Базовый тариф Расширенный тариф 

• Чат, звонки, группы 

• Поддержка по линиям 

 Услуги по тарифам партнера 

• Обмен файлами 

 Ограничение 100 Мб / 7 дней 

• Удаленный доступ между 

коллегами 

 Ограничение 30 мин. исходящих 

подключений на сотрудника в 

месяц 

• Чат, звонки, группы 

• Поддержка по линиям 

 Услуги по тарифам партнера 

• Обмен файлами 

 Ограничение 1 Гб / 90 дней 

• Удаленный доступ между коллегами 

 Без ограничений 

• + Запись и прослушивание разговоров 

• + Подключение к АТС (Софтфон) 

• + Личный кабинет, отчеты 

• + Авто-отчет об обращениях 

• + Линия поддержки разработчика: 

«Техподдержка сервиса 1С-Коннект» 

От 28 000 тг/год 

Бесплатно 

Распространяется в составе договора 
1С:ИТС 



Стоимость лицензий 
Расширенные функций 1С-Коннект на 12 месяцев 

На 5 пользователей 
 

Например, подключите всех сотрудников 

бухгалтерии компании 

 

 

На 15 пользователей 
 

Например, подключите бухгалтерию, кадры 

и руководителей подразделений 
 

 

На 25 пользователей 
 

Например, подключите бухгалтерию, кадры, 

юристов, руководителей и менеджеров 

28 000 тг. 

 

 

 

 

57 000 тг. 

 

 

 

 

86 000 тг. 

Стоимость для компаний большего размера опубликована на сайте www.1c-connect.com 

1С-Коннект. Расширенные функции 



Пакет мер в связи с противостоянием 

коронавирусу 

Используйте 1С-Коннект при работе из дома 

•     Подключите коллег и оставайтесь на связи друг с другом. 

•     Создавайте в 1С-Коннект рабочие группы для оперативного решения всех 

вопросов. 

•     Подключайтесь удаленно к своему компьютеру на работе или к компьютерам 

коллег. 

•     Получайте поддержку ваших продуктов и сервисов 1С через 1С-Коннект. 

•     Вам не обязательно постоянно сидеть у компьютера - используйте 

бесплатное мобильное приложение 1С-Коннект. 



Пакет мер в связи с противостоянием 

коронавирусу 

Дополнительные меры для вашей защиты 

 

•     Всем компаниям, использующим 1С-Коннект, бесплатно 

предоставляется расширенные возможности 1С-Коннект на 30 

дней (с 18.03). 

•     Для активирования функций подайте заявку прямо из 

приложения 1С-Коннект. Заявка будет обработана вашим 

партнером 1С. 



Пакет мер в связи с противостоянием 

коронавирусу 

Если уже работаете 

через 1С-Коннект. 

Заявка будет обработана 
вашим партнером 1С. 



Пакет мер в связи с противостоянием 

коронавирусу 

Если еще не работаете через 1С-Коннект 

Обратиться к партнеру 1С за 

подключением 



Полезные лайфхаки от 1С-Коннект! 

• Если у вас на компьютере нет гарнитуры - используйте мобильное 

приложение 1С-Коннект. Вы сможете одновременно и разговаривать, и 

продолжать работать на компьютере (подключаться удаленно, 

отправлять файлы, переписываться в чате). 

• Создайте группу из всех сотрудников компании, оперативно 

информируйте коллег о важных событиях, обменивайтесь файлами. 

• Проводите совещания в группах. 1С-Коннект запишет разговор. Те кто 

пропустил совещание, смогут прослушать запись. 



Полезные лайфхаки от 1С-Коннект! 

Обзор улучшений в мобильном приложении 

1С-Коннект 

Фильтр списка клиентов 

 Позволяет удобно настроить рабочий вид. 

 Клиент-менеджер (или специалист по 

сопровождению) могут видеть только "своих" 

клиентов, то есть тех, за которых отвечают. 

 Вы можете настроить вывод только открытых 

обращений, непрочитанные или избранные 

контакты. 

 Параметры фильтра для наглядности 

выводятся над списком клиентов и 

запоминаются при очередном входе в 

приложение. 



Полезные лайфхаки от 1С-Коннект! 

Обзор улучшений в мобильном приложении 

1С-Коннект 

Пересылка файлов и сообщений 

 

 Любое сообщение или файл в 

чате теперь можно переслать в 

любой другой чат внутри 

приложения. 

 Вы можете отправлять файлы 

из галереи устройства в 

приложение 1С-Коннект в любой 

чат. 



Полезные лайфхаки от 1С-Коннект! 

Обзор улучшений в мобильном приложении 

1С-Коннект 

Полезные удобства  

 Начиная с 13 апреля, при одновременной 

работе на компьютере, push-уведомления в 

мобильное устройство сначала будут 

приходить бесшумно, а если сообщение будет 

оставаться непрочитанным более 3-х минут, 

мобильный телефон подаст звуковой сигнал. 

Так вы точно не пропустите ничего важного, 

если отлучитесь от компьютера. 

 Мы улучшили сортировку списков - теперь чаты 

с непрочитанными событиями будут всегда 

"всплывать" наверх. 



Советы по настройке 

Еще не подключены к 1С-Коннект? 
 

 

Как подключиться? 
 

• Вариант 1. Обратитесь к обслуживающему вас партнеру 1С. 
 

• Вариант 2. Подайте заявку на сайте www.1c-connect.com 

Подключение базовых функций 1С-Коннект осуществляется бесплатно. 

Поддержка предоставляется в рамках договора сопровождения и тарифного плана. 

http://www.1c-connect.com/
http://www.1c-connect.com/
http://www.1c-connect.com/
http://www.1c-connect.com/
http://www.1c-connect.com/


Советы по настройке 

Уже используете 1С-Коннект? 
 

Подключайте расширенные функции: 
 

 

• Один клик! Подайте заявку прямо из программы 1С-Коннект. 

 

• Обслуживающий вас партнер 1С получит заявку, активирует новые 

функции и поможет с настройками.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Будьте всегда на связи! 


