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Автоматизированный учёт
на ЕПС для клиентов 
Техноломбардсервис-2
Не нужно менять фронт-офис
1C:Управление МФО и КПК полноценно закрывает вопрос учёта на ЕПС
при этом имеет удобный механизм автоматического обмена данными
с любым фронт-офисом через «Модуль интеграции».

Детальный обмен

Универсальное решение

в программу придут все данные

Подходит для фронт-офисов

по операциям с залогами

собственной разработки

Быстро и без ошибок

Экономично

Полная автоматизация процесса

Сотрудники не тратят время и

исключает ошибки при переносе

бюджет ломбарда на
механическую работу

ТЛС-2
Интеграции,

Учёт на ЕПС

написанные совместно

с разработчиками популярных фронт-офисов.

Техноломбардсервис-2

Бонусы для клиентов ТЛС-2
При покупке 1С:Управление МФО и КПК
для ломбардов в

Аскорт вы получите

В подарок
Модуль интеграции
Для прямого переноса
данных из ТЛС-2

0₽ 20 000 ₽

0₽ 15 000 ₽

Полная настройка

Настроим программу для

Курс обучения
Научим работать в

работы на ЕПС и сдачи

программе быстро и

отчётности

эффективно

Лучший продукт Фирмы «1С»
1С:Управление МФО и КПК самая популярная программа для ведения
учёта на ЕПС и ОСБУ

— признана лучшим продуктом Фирмы «1С» в 2018,
2019 и 2020 году. Статус присваивается на основании оценок
пользователей.

С 2018 года

Более 3-х лет МФО успешно сдают
отчётность на ЕПС в нашей программе.

1500 компаний
Ломбарды, МФО, КПК — уже пользуются

программой как основым инструментом учёта.


В числе них: ломбарды-«пионеры»,
внедрившие учёт на ЕПС, еще в 2019 году.
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Стоимость покупки
Выгоднее всего покупать программу по системе апгрейд от
«1С» — вы отдаете лицензию уже купленной ранее программы
в зачёт цены новой программы. Таким способом можно
оплатить до 50% стоимости и вместо 45 000 ₽, заплатить
только 22 500 ₽.

Версия ПРОФ

Версия КОРП
150 000 ₽

,₽

Цена

Основная поставка

5 000

4

12

1 рабочее место


• 5 рабочих мест

если количество

действующих займов

Клиентская лицензия
•


применяется 

6

00


превышает 3000

3 200

4

Стоимость аренды
Аренда программы подойдёт компаниям, которые не готовы
купить программу сразу.

Версия ПРОФ
Одно рабочее место

•


₽/ в месяц
2500

Обновление программы


•
 Резервное копирование

• Техподдержка

Остались вопросы? — Задавайте!

+7 (495) 231-49-76

Мы на связи по будням с 10:00 до 18:00 мск

sale@audit-escort.ru

Или круглосуточно на электронную почту

шт

