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Автоматизация магазина в облаке! 

 

Аренда ДАЛИОН и Трактиръ 

ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО? 

 Вы арендуете лицензионное ПО, стоимость лицензий включена в арендную плату, 

никаких дополнительных затрат не требуется; 

 Использование арендованного ПО в работе ничем не отличается от использования 

программ, установленных локально; 

 Вы не тратите время и деньги на внедрение и обслуживание (например, обновление) 

программного обеспечения; 

 Помимо программного обеспечения вы получаете в аренду платформу 1С и 

бесплатные обновления, а также обязательное обслуживание от наших специалистов: 

Консультации по «Горячей линии» (1 линия поддержки) и удаленное 

администрирование – 60 минут/месяц; 

 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! 

 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1С ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДАЛИОН И ТРАКТИРЪ 

Техническая поддержка пользователей 

Консультации по «Горячей линии» (1 линия 

поддержки) - 60 мин. в месяц на 1 договор  

(без учета кол-ва пользователей) 

Консультации специалиста 1С 

Удаленное администрирование – подключение 

длит. 60 мин. в месяц на 1 договор  

(без учета кол-ва пользователей) 

Обновление типовых конфигураций 1С  

Неограниченное количество файлов баз  

(при доступе по RDP) 
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ДАЛИОН: Тренд — программный продукт для автоматизации 

управленческого учета в розничных магазинах. Подходит для 

автоматизации продуктовой и непродуктовой розницы: от ведения 

товарного и складского учета до анализа рентабельности каждого из подразделений 

компании. Разработан на платформе 1С:Предприятие 8.3.  

ДАЛИОН: Тренд представлен в виде основной поставки и дополнительных функциональных 

модулей. Поддерживает работу с одной информационной базой в режиме WEB-клиента и 

тонкого клиента. В ДАЛИОН: Тренд в режиме WEB-клиента отсутствует возможность 

изменения и доработки конфигурации. 

 

Тарифы на аренду ДАЛИОН: Тренд (web) 

ТАРИФ 

«ТРЕНД. СТАРТ» 

ТАРИФ 

«ТРЕНД. РАСШИРЕННЫЙ» 

ТАРИФ 

«ТРЕНД. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

1 пользователь 3 пользователя 5 пользователей 

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

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

•  Полноценный управленческий учет ДАЛИОН: Тренд со 

всеми модулями в максимальной комплектации на 1 

пользователя, исключая модули «Меркурий» и 

«Маркетплейсы.OZON» 

•  Пакет сервисов 

•  Полноценный управленческий учет 

ДАЛИОН: Тренд со всеми модулями в 

максимальной комплектации на 1 

пользователя, исключая модуль 

«Маркетплейсы.OZON» 

•   Пакет сервисов  

•   Модуль «Меркурий» 

Обслуживание 

Консультации по «Горячей линии» (1 линия поддержки) и удаленное администрирование –  

60 минут/месяц на 1 договор (без учета кол-ва пользователей) 

Дополнительные опции: 

Подключение дополнительного пользователя – 2 500 

Модуль «Меркурий» – 2500 Входит в состав тарифа 

Модуль «Маркетплейсы.OZON» – цена по запросу 
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ДАЛИОН: Управление магазином — программный продукт для 

автоматизации розничных магазинов. Разработан на платформе 

1С:Предприятие 8.3. Включает функционал для работы с ассортиментной матрицей и учета при 

собственном производстве, а также обмен с интернет-магазином. Все элементы конфигурации 

(справочники, документы, отчеты и обработки) учитывают специфику розничной торговли.  

Также доступен полноценный управленческий учет и пакет дополнительных модулей.  

ДАЛИОН: Управление магазином поддерживает работу с одной информационной базой в 

режиме WEB-клиента и тонкого клиента. Также доступно подключение к удаленному рабочему 

столу (RDP).  

 

Тарифы на аренду ДУМ (rdp) 

ТАРИФ 

ДАЛИОН. ОПТИМАЛЬНЫЙ 

1 пользователь 

4 500 в месяц 

1С: Предприятие 8.3 

•  Полноценный управленческий учет 

•  Маркетинг 

•  Ассортимент и Сеть 

•  Производство 

•  ЕГАИС 

•  Маркировка 

•  Пакет сервисов 

Консультации по «Горячей линии» (1 линия 

поддержки) и удаленное администрирование –  

60 минут/месяц на 1 договор (без учета кол-ва 

пользователей) 

Дополнительная лицензия – 3500 

Модуль «Меркурий» – 2500 
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Трактиръ: Management — программный продукт для ведения 

полноценного управленческого учета на предприятиях общественного 

питания. Разработан на платформе 1С:Предприятие 8.3. Поддерживает 

как одиночные, так и сетевые форматы. 

С помощью Трактиръ: Management можно автоматизировать рабочее место руководителя, 

шеф-повара, товароведа, бухгалтера. В системе поддерживается взаимодействие с ЕГАИС, 

ведение журнала алкогольной продукции и алкогольные декларации. 

Адаптированный интерфейс «Такси» ориентирован на комфортную и результативную работу 

с программой, пользователь может самостоятельно конструировать рабочее пространство. 

Работа с Трактиръ: Management ведется в режиме WEB-клиента из любой точки мира, в том 

числе и с мобильных устройств. 

 

Тарифы на аренду Трактиръ: Management v2.0 (web) 

ТАРИФ  

«ТРАКТИРЪ. СТАРТ» 

ТАРИФ  

«ТРАКТИРЪ. 

РАСШИРЕННЫЙ» 

ТАРИФ  

«ТРАКТИРЪ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

1 пользователь 3 пользователя 5 пользователей 

3 000 в месяц 6 500 в месяц 9 990 в месяц 

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

•  Полноценный управленческий учет Трактиръ: Management со всеми модулями 

•  Подписка на обновления 

Обслуживание 

Консультации по «Горячей линии» (1 линия поддержки) и удаленное администрирование –  

60 минут/месяц на 1 договор (без учета кол-ва пользователей) 

Дополнительные опции: 

Подключение дополнительного пользователя – 2 500 
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Трактиръ: Back-Office — программный продукт для ведения 

управленческого или бухгалтерского учета в предприятиях 

общественного питания на платформе 1С:Предприятие 8.3.  

ПО является дополнением к типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия, что позволяет бухгалтеру 

вести учёт в привычной ему среде. В системе поддерживаются как одиночные, так и сетевые 

форматы. Реализованы механизмы для планирования банкетов и других мероприятий (расчет 

экономических показателей, остатков на складе, учет реализации шведского стола и т.д.). 

 

Тарифы на аренду Трактиръ: Back-Office (web) 

ТАРИФ  

«ТРАКТИРЪ. СТАРТ» 

ТАРИФ  

«ТРАКТИРЪ. 

РАСШИРЕННЫЙ» 

ТАРИФ  

«ТРАКТИРЪ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

1 пользователь 3 пользователя 5 пользователей 

3 000 в месяц 6 500 в месяц 9 990 в месяц 

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

•  Полноценный управленческий учет Трактиръ: Back-Office со всеми модулями 

•  Подписка на обновления 

Обслуживание 

Консультации по «Горячей линии» (1 линия поддержки) и удаленное администрирование –  

60 минут/месяц на 1 договор (без учета кол-ва пользователей) 

Дополнительные опции: 

Подключение дополнительного пользователя – 2 500 
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