
В любом месте, в любое время, любую задачу!

#команда1срейтинг

Семен Лаврушин - Ваш персональный менеджер. Всегда на линии! Открыт для любых 

вопросов: от взаиморасчетов до организационных вопросов любой сложности! 

Мой телефон: (7232) 20-30-80 доп.: 2253 

1С-Коннект: услуга Обратиться к менеджеру

Менеджер

Алексей Кунгуров - всегда на страже работоспособности ваших информационных баз. 

Обновлю, заархивирую, сохраню, восстановлю. Ваши базы в надежных руках! Вы можете 

написать мне в 1С-Коннект (услуга «Ежемесячное техническое обслуживание»)

Сервис-инженер

Ваша команда обслуживания «Санрайз»

Ваш проводник в программе 1С - консультант Алёна Щербакова! Рада знакомству! 

Подскажу, помогу, научу любой операции, связанной с данными в информационной базе. 

Мой телефон: (7232) 20-44-33 (автопереключение на консультанта / возможность оставить 

сообщение на автоответчик)

1С-Коннект: услуга Получить консультацию

Консультант

Петр Шишов - к работе готов! Обеспечу работоспособность информационных баз, 

установку обновлений платформы и конфигурации, создание и хранение копий баз и т. д. По 

всем вопросам, связанным с информационными базами, Вы можете написать мне в 

1С-Коннект - услуга «Ежемесячное техническое обслуживание»

Сервис-инженер

Миссия нашей компании – помогать 

клиентам создавать информационные 

системы для эффективного управления, 

достижения поставленных целей, повышения 

безопасности, экологичности и 

экономичности.

 
Переход на командное обслуживание – это 

еще один шаг вперед вместе с Вами, и для 

Вас! 

Уважаемые клиенты!

Закрепленный специалист,

знающий все детали

Вашего учета

Прием всех Ваших

обращений в

режиме

«одного окна»

 

Прямое попадание

к нужному

специалисту

Командное

обслуживание -

быстрое и качественное

решение всех

вопросов

 Лаврушина тел 2253

«Ваш проводник в программе 1С - консультант Алёна Щербакова! Рада знакомству! 

Подскажу, помогу, научу любой операции, связанной с данными в информационной базе». 

Мой телефон: (7232) 20-44-33 (автопереключение на консультанта / возможность оставить 

сообщение на автоответчик)

1С-Коннект: услуга «Получить консультацию» 

Консультант

Будем знакомы, Татьяна Мазницина, программист. Хороший код – это мое кредо! Если 

программа, в которой Вы работаете, еще не решила все ваши потребности, обращайтесь! 

Пишите в 1С-Коннект, выбрав услугу «Подать заявку программисту» или подавайте заявку 

через менеджера – буду рада помочь

Программист

«Александр Ярушкин – мастер кода, программист. Если Вам необходимы доработки 

конфигурации под бизнес-процессы вашей компании, то это ко мне - подчеркну вашу 

индивидуальность и реализую специфику учета вашего предприятия в программе. Подать 

заявку на доработки вы можете через вашего менеджера или написать в 1С-Коннект, выбрав 

услугу «Подать заявку программисту».

Программист

https://youtu.be/qkMjzYY9h5Y
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