
Лето 2016: "1С-Битрикс" радует клиентов новыми скидками

  «Скидки? Это так мииило» - до 30% выгоды!
     

«1С-Битрикс» объявляет август самым милым месяцем этого года.
Нет, не только потому, что сейчас жара, солнце и нашествие
Покемонов! Встречайте акцию «Скидки? Это так мииило» -
только с 1 по 31 августа на все продукты «1С-Битрикс» действую
скидки от 10 до 30%! 

     
      Для бизнеса в интернете
     

Вам нужен современный сайт или интернет-магазин?
Тогда платформа «1С-Битрикс: Управление сайтом»
– для вас. Готовый функционал для сайтов
различных направлений, современный адаптивный
дизайн, высокая скорость работы даже в условиях
больших нагрузок, интеграция с 1С и CRM,
мобильные приложения – все удобства для вас и
ваших клиентов! 

          
    -  10% скидки на все редакции продукта (кроме
редакции «Первый сайт») и дополнительные сайты.
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Если у вас уже есть сайт на платформе
«1С-Битрикс: Управление сайтом»: 

          
    -  10% скидки на продление лицензии,         
    -  20% скидки на переходы на старшие редакции,  
    
    -  30% на приложения «Маркетплейс».    

     

Уже не нужно убеждать в необходимости каждому
сайту иметь мобильное приложение. Это
дополнительный источник продаж и отличный
инструмент удержания текущих клиентов: 
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    -  20% на «1С-Битрикс: Мобильное приложение»,  
      
    -  20% скидка на продление.   

  

  

        Для крупных проектов
     

 Вам нужен сайт или интернет-магазин с
максимальным набором функциональных
возможностей? На базе «1С-Битрикс:
Enterprise» вы можете создать веб-проект
любой сложности с высокими требованиями
по производительности,
отказоустойчивости и надежности. А также
получить расширенную поддержку от
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«1С-Битрикс».

          
    -   20% скидки на «1C-Битрикс:
Enterprise»;        
    -   20% скидки на переход с редакции
«Малый бизнес» и выше на «1C-Битрикс:
Enterprise».    

  

  

        Для учреждений
     

 Вам нужен сайт или внутренний
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портал государственной организации,
медицинского учреждения, школы?
Готовые решения «1С-Битрикс»
включают типовой контент для
каждой отдельной отрасли, а также
мастер настройки, с помощью
которого можно запустить проект с
минимальными затратами времени и
ресурсов. 

     

  

  

  
 5 / 23



Лето 2016: "1С-Битрикс" радует клиентов новыми скидками

 Скидка 10% на покупку
решения и продление
лицензии:
          
    -   «1С-Битрикс: Внутренний
портал учебного заведения» и
доп. пользователей для него;
      
    -   «1С-Битрикс: Сайт
конференции».    
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     Скидка 10% на покупку
решения: 
          
    -   «1С-Битрикс: Сайт
медицинской организации»;
      
    -   «1С-Битрикс: Сайт
учебного заведения»;       

    -   «1С-Битрикс: Сайт
школы»;        
    -   «1С-Битрикс:
Официальный сайт
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государственной
организации»;        
    -   «1С-Битрикс: Портал
открытых данных»;        
    -   «1С-Битрикс:
Мобильное приложение
&quot;Мой город&quot;»;  
     
    -   «1С-Битрикс:
Интерактивная карта
объектов».    
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     Для эффективной
совместной работы
     

 Развивайте ваш бизнес
вместе с «Битрикс24»! В
сервисе есть все
необходимые для работы
инструменты: CRM для
управления продажами,
виртуальная АТС,
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управление задачами и
проектами, чат и
видеозвонки, календари,
автоматизация
бизнес-процессов,
соцсеть компании и
многое другое. Если вы
еще не перешли на один
из платных тарифов, но
давно хотели – самое
время воспользоваться
скидкой 24% на тарифы
«Проект+», «Команда»,
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«Компания» (на 3, 6, 12
месяцев)* Развивайте ваш
бизнес вместе с
«Битрикс24». Если вы
активно работаете с CRM,
ваши менеджеры
постоянно общаются с
клиентами по телефону,
«Проект+» — для вас. 
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     Выгода – 2 851 р. в
год!           
   Бизнес набирает
обороты, важно
автоматизировать
рутинные процессы и
освободить сотрудников
для важных задач.
«Команда» - то, что вам
нужно.
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 Выгода – 15 811 р. в
год!!      
 Ваш бизнес растет,
увеличивается число
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сотрудников:
автоматизация рабочих
процессов и упрощение
контроля уже жизненно
необходимы. «Компания»
– лучшее решение.
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 Выгода – 31 651 р. в
год!           
   *Только для
пользователей, никогда
ранее не приобретавших
коммерческую лицензию
«Битрикс24».
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Если вы уже работаете на
тарифе «Проект+»,
«Команда» или
«Компания», для вас –
скидки 12% (на 6 месяцев)
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и 24% (на 12 месяцев) на
любой платный тариф
«Битрикс24».

          
    -  Скидка 12% — на 6
месяца любого платного
тарифа «Битрикс24»;
      
    -  Скидка 24% — на 12
месяцев любого платного
тарифа «Битрикс24».  
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Добавьте новые
возможности вашему
«Битрикс24» -
приложения для
облачного «Битрикс24» со
скидками от 12% (на 6
месяцев) до 24% (на 12
месяцев). 

 18 / 23



Лето 2016: "1С-Битрикс" радует клиентов новыми скидками

  

  

   А также: 
          
    -  Скидка 12% на
коробочную
версию «1С-Битрикс24:
Корпоративный
портал», стандартное
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продление и переходы
на нее;        
    -  Скидка 24% на
коробочную
версию «1С-Битрикс24:
Холдинг», стандартное
продление и переходы
на нее;        
    -  Скидка 12% на
доп.пользователей. 
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 Обратитесь за
консультацией по
выбору продукта к нам
– и мы не только
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поможем вам
определиться, но и
выполним все
необходимые работы по
настройке и запуску
вашего сайта,
интернет-магазина,
корпоративного
портала или
мобильного
приложения.
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