
Информация о компании
и ее преимуществах



О компании в цифрах

17 лет
на рынке

300+
клиентов

100+
внедренных 
решений

7 городов
представительств
в России

50+
сотрудников

3000+
пользователей
обучено



Наши сертификаты

Кандидат 
в Центр ERP 

Центр сетевой 
компетенции по внедрению 
«облачных» технологий

Центр компетенции
по 54-ФЗ (онлайн-кассы)

Центр реальной 
автоматизации

Официальный партнер 
Фирмы «1С»

Все сотрудники 
сертифицированы Фирмой 
«1С» 



Мы уже решали задачи, 
подобные вашим

 Сложно найти подрядчика

 Непонятно почему не работает

 Как настроить обмен и интеграцию

 Хочу настроить отчетность руководителю

 Что-то обновилось, теперь ….

 Сотрудники не знают программу 

 Обмен документами на бумаге

 Несколько исполнителей у задачи

 Делаем руками то, что давно автоматизируется

 Ошибки в отчетах

 Кто-то делал и не доделал

 Ваши программисты не знают новых модулей

 Несоответствие процессов и вашей системы

 Сложно выбрать нужное решение

 Отделы не могут договориться

 Хочется «ракету», а бюджет на воздушный шарик?



Почему
1С программист 
в штате так 
не выгоден ?

Сотрудник в штате Кволитек

Обладает ограниченным 
количеством сертификатов

Имеет большой штат 
сертифицированных специалистов

Обходится более 150к в месяц. 
С налогами, больничными
и отпусками более 300к

Нет необходимости платить
за простой

Не хочет заканчивать работу 
быстрее и качественнее

Работаем на результат

Работает 8 часов 5 дней в неделю
Выделяем столько сотрудников, 
сколько нужно для быстрого 
решения задачи

Пишет под себя и заменить 
его на другого невозможно

Программируем по стандартам 
«Фирмы 1С»



Почему
1С программист 
в штате так 
не выгоден ?

Сотрудник в штате Кволитек

При отсутствии задач нельзя 
поставить на паузу

Подключаемся к задачам только 
тогда, когда они есть 

Имеет узкую специализацию
Подберем команду необходимых 
специалистов

Ограниченный опыт внедрения
Более 300 успешных проектов из 
множества областей

Сложно оценить сотрудника
на испытательном сроке

Готовы браться даже за сложные 
тестовые задачи

Сложно резко увеличить штат 
Выделяем столько специалистов 
сколько нужно на данный момент

Требуется руководитель Бизнес-процессы отлажены 



Финансы Отчетность

Анализ 
бизнеса

Зарплата 
и кадры

Закупки 
и склад

Производство CRM Документооборот Обучение 

Оптовая 
торговля

Розничная 
торговля

Удаленные 
рабочие места

Настройка 
специализированного 

оборудования

Интернет-
магазины

Облачные 
сервисы

Сервера
и сети

Телефония Обслуживание 
офисной техники

Наши компетенции



01 02 03
Настроили 
телефонию 

Настроили 
CRM

Обучили 
сотрудников

04 05 06
Запустили 
контроль 
рабочего времени

Организовали 
электронный 
документооборот

Разграничили 
уровни 
доступа

07 08 09
Развернули 
информационный 
портал 
для сотрудников

Организовали 
совместную 
работу отделов 
без «бумаги»

Переместили 
данные
на облачные 
серверы

Примеры 
решений
для удаленного 
офиса



Управление 
документами

Согласование 
договоров

Учет входящей и исходящей 
корреспонденции

Совместная работа с 
документами

Контроль документов 
и дисциплин

Контроль исполнения 
и отчёты

Электронная 
подпись

Управление 
процессами

Учет рабочего времени и 
отсутствий

Решения 1С для 
Документооборота

Встроенная почта Проектный учет и 
контроль исполнения

Доступ с любых 
устройств



Собственнику бизнеса

Понимание динамики бизнеса

Прозрачную отчетность
по всем подразделениям

Повышение КПД всех работников

Сокращение налоговых рисков

Четкий контроль задач
и поручений

Безболезненный переход
на удалёнку

Увеличение инвестиционной 
привлекательности

Бухгалтерии

Сокращение ошибок

Избавление от ненужных 
задач

Уменьшение запросов
от смежных отделов

Уменьшение ручного труда

Получение поддержки

Сдача отчетности
«одной кнопкой»

ИТ-директору

Быстрый старт

Легкий поиск 
исполнителя

Гарантии результата

Разноплановых 
специалистов

Одно окно 

Коммерческому блоку

Четкую отчетность

Синхронизацию CRM и 1С 

Увеличение продаж

Прозрачность закупок и затрат

Легкий обмен документами

Кому помогают 
наши решения



Ответственность сотрудников 
размыта. Все отвечают за всё 
и никто не несёт ответственность

Зачем оптимизировать 
бизнес процессы?

Сотрудники сфокусированы 
на второстепенных 
для бизнеса задачах

Руководство тратит много 
времени на поиски 
проблемных мест

Существуют ненужные 
циклы и цепочки 
согласований

Бюрократизация, много 
бумажного документооборота 
и ручной работы

Многозадачность 
сотрудников снижает 
производительность труда

Решения не приносят результата, 
цели и задачи не основываются
на глобальной миссии компании

Технологии 
не принимаются
во внимание



Что дает цифровизация
и автоматизация бизнесу

Существенное ускорение 
процессов с применением 
IT-решений 

Снижение влияния 
человеческого фактора

Предсказуемость ключевых 
показателей и рисков

Возможность построения 
моделей с учетом будущих 
нагрузок и планов

Возможность быстро 
наращивать объемы бизнеса

Сокращение рутинных 
и повторяющихся задач 

Прозрачность 
процессов

Четкое понимание зон 
ответственности 

Упрощение процедуры 
оценки KPI 

01 02 03

04 05 06

07 08 09



Сотрудники компании боятся предлагать оптимизацию 
процессов, потому что они привыкли или их так учили 
коллеги, которые уже давно работают

Сложности в оптимизации 
бизнес-процессов

Разорвать 
этот круг 
без привлечения 
внешних экспертов 
невозможно! 

Возможно, они боятся руководителей или вынуждены 
скрывать «серые» схемы своих коллег

ИТ-подразделение хорошо разбирается в новых IT-
решениях, но о них может не знать логистическое 
или бизнес подразделение, что приводит к ненужной 
ручной работе и увеличению ошибок



Проведение 
анкетирования

Комплексное 
обследование

Ознакомление 
с информационной 
системой

Обсуждение 
проблем в смежных 
подразделениях

Составление 
рекомендаций
по решению проблем

Согласование
списка задач

Выявление 
проблемных участков

Составление ТЗ
и плана-графика

01 02 03

04 05 06

07

*** Стоимость комплексного обследования вычитается из общей стоимости проекта.



Отзывы
о компании



Выделенного менеджера

Бонусы и подарки

При оформлении сотрудничества в течении 1 месяца с 
момента получения данной презентации вы получаете:

Специальные условия на поддержку

Комплексное обследование 

Возможность неограниченного 
количества обращений (до 10 минут 
без подключения сотрудника) 

Реакцию на обращение за 15 мин



Как начать 
сотрудничество ?

Подпишем
NDA 

Ознакомимся 
с задачами 

Согласуем 
стоимость

Подпишем 
договор*

* При необходимости решим тестовое задание

01

02

03

04

05

06

07

08
Оставьте заявку, 
а далее мы... Проведем 

обследование 
Предложим 
план работ

Соберем 
рабочую группу

Решим вашу 
задачу в срок!



Контакты

Мещанкин Михаил

Коммерческий директор

8-915-2041440

mikem@kvolitek.ru


