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"1С:ФРАНЧАЙЗИНГ" - это
сеть предприятий, осуществляющих комплексные услуги по
автоматизации учетной и офисной работы.

Франчайзинговая сеть партнеров-внедренцев создана и развивается фирмой "1С" для
квалифицированного выполнения работ по обслуживанию пользователей системы
"1С:Предприятие" и гарантирует качество оказываемых услуг. На сегодня эта сеть не
имеет аналогов в России, она сформирована и развивается на базе коллективов, не
просто продающих программные продукты, но и имеющих опыт до- и послепродажного
обслуживания клиентов, внедрения, сопровождения, а зачастую и разработки программ.
Фирмы-франчайзи работают под единой маркой "1С:ФРАНЧАЙЗИНГ", имеют в своем
составе аттестованных фирмой "1С" специалистов, что гарантирует высокое качество
выполнения типового набора услуг, начиная от простой инсталляции и элементарной
настройки прикладной конфигурации до интеграции программы с другими пакетами,
обучения пользователей и постановки учета на предприятии в полном объеме.
Фирма "1С" и ее партнеры прилагают совместные усилия для постоянного повышения
качества обслуживания пользователей. Фирма "1С" разрабатывает типовую систему
качества 1С:Франчайзи, которая позволяет даже небольшим фирмам организовать
работу в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и получить сертификат
международного образца. Сертификация по стандарту ISO 9001 гарантирует, что
компания хорошо организована, в ней четко распределены обязанности, процедуры,
соблюдается технология работы, имеются оперативные инструкции, документированные
и известные всему персоналу, процедура контроля выполняемых работ и, конечно,
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профессиональный и хорошо обученный персонал, способный выполнять свою работу
качественно и в срок. Первыми фирмами-франчайзи, прошедшими сертификацию по
международным стандартам ISO 9001, стали московские фирмы "И.К.С." и "АВРО-БУС".
Почему обслуживанием пользователей занимается не сама фирма "1С", а ее
партнеры-франчайзи? Дело в том, что франчайзинг - наилучший на сегодняшний день
метод обеспечить индустриальное качество услуг, позволяющий сочетать
эффективность, энергию, высочайший профессионализм и подвижность сотен
небольших частных предприятий с мощью признанной торговой марки,
технологическими достижениями и гарантиями ведущего российского разработчика
программного обеспечения. Только небольшие частные предприятия реально могут
оказывать внимание конкретным нуждам конкретного клиента. При этом наличие у
франчайзи за спиной самой фирмы "1С" дает клиенту уверенность, что предложенные
ему решения по автоматизации будут совершенствоваться и поддерживаться на
регулярной и долговременной основе.
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