
BUSINESS RELATIONSHIP GROUP 
Предложение сотрудничества 

Деловой подход к Вашим решениям! 



О компании 

BRG – команда профессионалов, предоставляющая 
услуги по внедрению автоматизированных систем 
управления бизнесом на базе 1С и других программных 
продуктов. Наш портфель услуг насчитывает более ста 
направлений. За время нашей работы, с 1999 года, мы 
успешно реализовали более двух тысяч проектов. И 
получили статус официального партнера 1C. 

Наша компания более 15 лет успешно разрабатывает и 
внедряет программные продукты 1С! 
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Направления деятельности 

Автоматизация 
на основе 1С 

Бухгалтерские 
услуги 

Маркетинг и 
реклама в 
Интернете 

Налоговое 
право и 

консалтинг 

Корпоративные 
финансы 

Юридические 
услуги 

ИТ Аутсорсинг 
Аренда и 

продажа ПО 

Продажа 
компьютерной 

техники 

Сертификат ISO 
9001 
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1С: Программные продукты 

Типовые решения 

• 1С:Бухгалтерия 

• 1С:Зарплата и управление персоналом 

• 1С:Управление торговлей 

• 1С:Управление производственным 
предприятием 

• 1С:Комплексная автоматизация 

• 1С:Консолидация 

• 1С:Управление корпоративными финансами 

Отраслевые решения 

• 1С:Управление строительной организацией 

• 1С:Управление страховой компанией 

• 1С:Страховая бухгалтерия 

• 1С:Управление инвестиционной компанией 

• 1С:CRM 

• 1С:Бухгалтерия строительной организации 
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1С: услуги 

 Установка 1С; 

 Обновление 1С: 
 Типовая конфигурация 

 Нетиповая конфигурация 

 Настройка программы 1С; 

 Внедрение и сопровождение 1С: 
 Предпроектное обследование; 

 Доработка программного продукта по желанию заказчика; 
 Тестирование, адаптация и ввод в эксплуатацию; 

 Сопровождение ; 

 Информационно-технологическое сопровождение; 

 Удаленное сопровождение 1С; 

 Обучение пользователей 1C; 

 Анализ корректности ведения учёта 1C; 

 Интеграция интернет-магазина с 1С; 

 Сертификация 1С. 
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Консалтинг 

Бухгалтерский консалтинг 

Юридический и налоговый 

   консалтинг 

Финансовый и управленческий 

   консалтинг 

Страховой консалтинг  

Консалтинг в области IT 

Создание и продвижение сайтов 
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Сопровождения SLA 

 Доработка системы 
 Обновление системы 
 Консультации по работе с системой 
 Тестирование конфигурации после обновления 
 Тестирование доработок и настроек 

конфигурации 
 Информационно-техническое сопровождение 

системы 
 Управление проектами 
 ИТ-консалтинг 
 Корпоративные финансы 
 Бухгалтерский консалтинг 
 Юридический консалтинг 
 Создание и продвижение сайтов 
 Оповещение Заказчика о выходе новых 

обновлений и изменений в законодательстве 
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Заключая Соглашение об уровне  
предоставления услуги с BRG, вы: 
 Получаете гарантию бесперебойной работы. Никаких 

простоев и связанных с ними финансовых потерь. 
Ваши программы всегда в исправном состоянии. 

 Будете работать с закрепленным за вашей 
организацией специалистом, который обладает всеми 
необходимыми знаниями по договорным вопросам. 

 Сможете быть уверены, что услуги будут вам оказаны 
точно в срок  

  Заказы будут  зарегистрироваться. 
 Получите возможность в любую минуту отслеживать 

статус заявки на услугу. 
 Будете знать, что все ваши данные под надежной 

защитой. 
 Персональный менеджер 
 Гарантированный уровень обслуживания 
 Будете получать от нас ежемесячный отчет о 

проделанных работах 



Информационно-технологическое 

сопровождение 

1С: Отчетность 1С: Предприятие 1С: Бухфон 1С: Линк 
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Сертификаты и статусы 

компании (1 из 2) 
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Сертификаты 
Microsoft 

Сертификат ISO 
9001:2008 

Сертификаты 
Битрикс 

Сертификат подключения 
1C-Отчетность 



Сертификаты и статусы 

компании (2 из 2) 
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Центр 
сертифицированного 

обучения (ЦСО) 

Авторизованный 
центр сертификации 

(АЦС) 

Центр сетевой 
компетенции 

(ЦСК) 

Дилер 
программного 
обеспечения 

1С:Франчайзинг Первое место по 
внедренным 

решениям 1С для 
страховых компаний 



С нами уже работают 
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Тел/Факс: +7 (499) 995-21-84 

8-800-333-21-84 

E-mail: sale@brg-consulting.ru 

Спасибо за внимание! 
 

Типовые решения 
www.brg-consulting.ru 
 

Отраслевые решения 
www.orticon.ru 
 

Интернет-магазин 
www.hline.ru 
 

Демо-сервер 
www.demoserver.ru 
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