выгодный вариант комплексной
поддержки российского малого бизнеса

СОВМЕСТНЫЙ ПРОДУКТ
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА на 1С:ИТС ПРОФ
и ГОДОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на Kaspersky Work Space Security
от «Лаборатории Касперского» для защиты 10 компьютеров

2010

1С:ИТС ПРОФ

(подписка на 12 месяцев)

Комплексная поддержка
пользователей 1С:Предприятие
n

n

n

n

n

Информационные, методические,
технологические и консультационные
материалы на DVD и в Интернет
Обновления для программ семейства
1С:Предприятие
Сервисные и консультационные услуги
партнеров «1С»
Льготные сервисы для подписчиков ИТС,
предоставляемые фирмой «1С»
Круглосуточный доступ к ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ
ИТС на сайте its.1c.ru

Kaspersky Work Space Security
(лицензия на 1 год)
n

n
n

n

Надежная защита от вирусов
и нежелательной почты
Защита от хакеров
Защита от «плохих» сайтов, которые
воруют вашу информацию, в интернете
Защита информации на ноутбуках
и смартфонах

Рекомендованные Сервис-Центры и сервис-партнеры ИТС вашего региона – http://its.1c.ru/partners

ИТС – это комплексный подход к обслуживанию пользователей
программных продуктов системы «1С:Предприятие».

Информация на сайте its.1c.ru и ежемесячных выпусках DVD
n
n
n

n

обновления форм отчетности, прикладных решений и платформы «1С:Предприятие»;
практические и методические рекомендации по работе с программами;
справочники по основным налогам и сборам, по типовым хозяйственным операциям и их оформлению
в программах;
аналитические мониторинги законодательства, материалы ведущих экономических изданий,
нормативно-правовая информация.

Сервисные и консалтинговые услуги:
n
n
n
n
n
n

использование материалов ИТС с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет;
доставка дисков ИТС непосредственно на рабочее место пользователя;
установка обновлений программных продуктов силами квалифицированных специалистов;
персональное консультирование пользователей по вопросам работы с продуктами «1С:Предприятие»;
возможность получать обновления «1С:Предприятие» через Интернет;
возможность обращаться со сложными вопросами к аудиторам – авторам справочников
ИТС (только для платных подписчиков ИТС ПРОФ).

ИТС распространяется исключительно по подписке среди зарегистрированных пользователей
программ «1С:Предприятие». Объем информации и предоставляемого сервиса зависит от вида ИТС.

Kaspersky Work Space Security – это решение для централизованной
защиты рабочих станций и смартфонов в корпоративной сети
и за ее пределами от всех видов современных компьютерных угроз.
Контролируя все входящие и исходящие потоки данных на компьютере
(электронную почту, интернет-трафик и сетевые взаимодействия),
Kaspersky Work Space Security гарантирует безопасность пользователя,
где бы он ни находился – в офисе, у клиента или в командировке.

Функции *
n
n
n
n
n
n
n
n

антивирусная защита основных узлов сети: рабочих станций, ноутбуков и смартфонов;
оптимальное использование ресурсов компьютера благодаря новому антивирусному ядру;
расширенная проактивная защита рабочих станций от новых вредоносных программ;
проверка электронной почты и интернет-трафика «на лету»;
персональный сетевой экран: защита при работе в сетях любого типа, включая Wi-Fi;
локальная защита от нежелательных писем и фишинга;
предотвращение кражи данных при потере смартфона;
полноценная поддержка 64-битных платформ.

Администрирование
n
n
n
n
n
n
n

централизованная установка, управление и обновление;
масштабируемость;
актуальная централизованная информация о статусе антивирусной защиты сети (dashboards);
контроль использования сотрудниками внешних устройств;
специальная политика безопасности для мобильных пользователей;
поддержка технологий контроля доступа к сети (Cisco® NAC и Microsoft® NAP);
развитая система отчетов о состоянии защиты;

* Функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов.
Подробное описание каждого компонента и полные системные требования см. на сайте www.kaspersky.ru

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Телефон (495) 737-92-57
Факс (495) 681-44-07
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

Для оформления подписки обращайтесь к нашим партнерам.
Полный список партнеров можно получить в фирме «1С»

