
 

Хостинг

обмен

Интернет

При переходе на ЭДО Вы имеете
в зависимости от типа используемой
принятии решения о переходе
материалами: 

 

Для пользователей

Электронный документооборот
начиная с версии
чего Вам будет доступна
1С.  

В рамках абонентской
или 100 комплектов
 

Подробнее: http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/integratsiya_1C/

  

Для пользователей

Для компаний, не
подойдет «Такском
позволяет обмениваться
Explorer или другой
быстро приступить
дополнительных

 
Подробнее: http://taxcom.ru/dokumentooborot/filer/

 

Для пользователей
 
Для компаний, использующих
для организации
 
Подробнее: http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/sap/

 

Для пользователей

Для компаний, использующих
полнофункциональное

 
Подробнее: http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/LegalDoc/

 

Для пользователей

Доступ к сервисам
существующей на
предложить достаточно
учетной системой
 
Подробнее: http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/
 

 

Хостинг-Центр запускает электронный документооборот
обмен электронными счетами-фактурами и
Интернет. 

Вы имеете возможность выбрать наиболее подходящее
используемой учетной системы и объемов 

переходе на ЭДО рекомендуем Вам ознакомиться

пользователей 1С — 1С-Такском 

Электронный документооборот от компании «Такском» штатно
версии 8 Для начала использования потребуется 15 минут
будет доступна возможность отправлять и получать электронный

абонентской платы ИТС предоставляется возможность
комплектов документов в месяц, все входящие документы

http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/integratsiya_1C/

пользователей, не имеющих учетной системы — 

компаний, не использующих в своей работе учетные или ERP
Такском-Файлер». Данное решение построено на базе
обмениваться электронными документами с любого
или другой браузер. Доступный и интуитивно понятный
приступить к работе. Принцип работы аналогичен электронной

дополнительных знаний. 

http://taxcom.ru/dokumentooborot/filer/ 

пользователей систем SAP 

компаний, использующих в своей работе ERP SAP, имеется
организации ЭДО. 

http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/sap/ 

пользователей систем ОEBS 

компаний, использующих в своей работе ОEBS так же существует
полнофункциональное интеграционное решение для организации

http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/LegalDoc/

пользователей учетных систем Парус, Галактика

сервисам Системы ЭДО «Такском-Доклайнз» возможен
существующей на рынке учетной или ERP-системы. Компания

достаточно широкий список возможных решений
системой.  

http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/   

электронный документооборот – 
фактурами и актами через 

подходящее решение, 
объемов документов. При 

ознакомиться со следующими 

штатно встроен в продукты 1С 
потребуется 15 минут для настройки, после 

получать электронный документы из 

возможность бесплатно отправить 50 
документы бесплатно. 

http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/integratsiya_1C/  

 Такском-Файлер 

или ERP-системы, идеально 
на базе Web технологий и 

любого компьютера через Internet 
понятный интерфейс позволит 

аналогичен электронной почте и не требует 

имеется ряд уже готовых решений 

же существует 
организации ЭДО 

http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/LegalDoc/ 

Галактика и пр. 

возможен практически из любой 
Компания «Такском» готова 
решений по интеграции с любой 



Тарифные планы 

1) Решение «1С-Такском» 

Данное решение позволяет обмениваться электронными документами из программных продуктов «1С»: 

• 1С: Бухгалтерия 8.2 + 
• 1С:Управление торговлей 8 
• 1С:Управление небольшой фирмой 8 
• 1С:Управление производственным предприятием 8 
• 1С:ERP Управление предприятием 2.0  
• Полный список приведен на сайте. 

 

В комплект стоимости ИТС, которую ежегодно оплачивают пользователи 1С, уже включены ежемесячные 
бесплатные опции: 

• Бесплатное подключение; 
• Бесплатные входящие документы; 
• Бесплатная отправка 100 сообщений* в месяц (для ИТС уровня ПРОФ); 
• Бесплатная отправка 50 сообщений * в месяц (для ИТС уровня ТЕХНО); 

После использования бесплатных комплектов сообщений: применяется регрессивная тарификация: 
 
Количество отправленных сообщений* в месяц Стоимость за 1 сообщение* 

(руб.) 
Стоимость за 1 сообщение* (руб.) 10 

От 5 001 до 10 000 9 
От 10 001 до 15 000 8 
От 15 001 до 25 000 7 
ТОт 25 001 до 50 000 6 

Более 50 000 5 
* В одно сообщение входит пакет из трёх документов: счёт-фактура и два дополнительных  

документа (не счет-фактура), например, акт выполненных работ и товарная накладная. 

Узнать подробнее: http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/integratsiya_1C/  

2) «Такском-Файлер» - решение на базе Web технологий 

К Такском-Файлер можно подключиться с любого компьютера через интернет-браузер (Internet Explorer, 

Mozilla и др.). Принцип работы аналогичен электронной почте и не требует дополнительных знаний. 

 

Узнать подробнее: http://taxcom.ru/dokumentooborot/filer/  

 

3) Тарифы для SAP, Oracle и других интеграционных решений  

Тарифы данной группы рассчитываются на индивидуальной основе. За консультацией Вы можете обратиться 

по телефону 8 (495) 730-73-44 или по почте PresentationFiler@taxcom.ru    

Узнать подробнее: http://taxcom.ru/dokumentooborot/integraciya/  


