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Центр компетенции по ERP-решениям 
Отраслевой статус по производству 
Отраслевой статус по строительству 
Отраслевой статус по торговле 
Центр компетенции 1С:КОРП 
Центр компетенции по Документообороту 
Центр компетенции по Бюджетному учету 

Автоматизация магазина в облаке! 

Аренда ДАЛИОН и iRECA: Management 

ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО? 

 Вы арендуете лицензионное ПО, стоимость лицензий включена в арендную плату, никаких 
дополнительных затрат не требуется; 

 Помимо ПО вы получаете в аренду платформу 1С и бесплатные обновления, а также обязательное 
обслуживание от наших специалистов: «горячая линия» 30 минут + удаленный доступ (1 
подключение длительностью не более 60 минут); 

 Вся информация хранится на облаке. Вы можете получить доступ из любой точки мира через сеть 
Интернет - как с компьютера, так и с планшета; 

 Мы гарантируем защиту ваших данных. Никто не получит к ней несанкционированный доступ; 

 Подключение к арендуемому ПО нового офиса или филиала происходит за 1 день! 

Далион.Тред — программный продукт для автоматизации управленческого учета в 

розничных магазинах. Подключение по WEB — вы получаете удаленный доступ ко всем 

модулям и функциям через браузер. В вашем распоряжении модули Маркетинг, 

Ассортимент и сеть, Производство, а также ЕГАИС и Маркировка. В Далион.Тренд 

отсутствует возможность изменения и доработки конфигурации. 

 

Тариф «Старт» Тариф «Расширенный» Тариф «Профессиональный» 

3 500 в месяц 7 500 в месяц 13 500 в месяц 

9 900 в квартал* 21 500 в квартал* 30 000 в квартал* 

35 000 в год* 75 000 в год* 135 000 в год* 

1 пользователь 3 пользователя 5 пользователей 

1С:Предприятие 8.3 1С:Предприятие 8.3 1С:Предприятие 8.3 

Дополнительные опции: 

Подключение дополнительного пользователя  

Нет возможности 2 500 руб. 

Модуль «Меркурий» 

2 500 руб. Входит в тариф 

*Включает бесплатную поддержку на три месяца 
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Центр компетенции по ERP-решениям 
Отраслевой статус по производству 
Отраслевой статус по строительству 
Отраслевой статус по торговле 
Центр компетенции 1С:КОРП 
Центр компетенции по Документообороту 
Центр компетенции по Бюджетному учету 

Далион. Управление магазином — товароучетная аналитическая программа для автоматизации 

розничных магазинов. Подключение по RDP — к удаленному рабочему столу. Вы получаете возможность 

работать в базе 1С, хранить и редактировать документы, устанавливать приложения и работать в сети 

Интернет. Как и в Далион.Тренд вам доступен полноценный управленческий  учет, а также Производство, 

ЕГАИС и Маркировка. 

Тариф «Оптимальный» 

3 900 в месяц 

11 000 в квартал* 

39 000 в год* 

1 пользователь 

1С:Предприятие 8.3 

Дополнительные опции: 

Дополнительная лицензия  — 3900 руб. 

Модуль «Меркурий» — 2 500 руб. 

*Включает бесплатную поддержку на три месяца 

 
 
Трактиръ: Management — облачный сервис для ведения 

полноценного управленческого учета на предприятиях общественного 

питания. Полная интеграция с ЕГАИС и модулем Маркировки. 

В системе поддерживаются как одиночные, так и сетевые форматы. Всегда актуальная выгрузка данных в 

«1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ» позволяет увидеть цифры как по каждому заведению в отдельности, так и 

сравнить эффективность работы каждой точки между собой. 

Адаптированный интерфейс «Такси ориентирован на комфортную и результативную работу с программой, 

пользователь может самостоятельно конструировать рабочее пространство. 

 

Тариф «Старт» Тариф «Расширенный» Тариф «Профессиональный» 

23 900 в год* 33 900 в год* 39 900 в год* 

9 900 в квартал 12 900 в квартал 14 900 в квартал 

1 пользователь 3 пользователя 5 пользователей 

1С:Предприятие 8.3 1С:Предприятие 8.3 1С:Предприятие 8.3 

1С: Бухгалтерия 8 1С: Бухгалтерия 8 1С: Бухгалтерия 8 

*Включает бесплатную поддержку на три месяца 
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