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от 01.06.2015 г. 

Коммерческое предложение 

для микрофинансовых организаций » 

 

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании. На основании запроса, 

направляем коммерческое предложение поставки и обслуживания программного обеспечения 

для рассмотрения Вами возможности сотрудничества. 

Разработанный на платформе 1С:Предприятие 8 программный продукт 

«1С-Рарус:Микрофинансовая организация» помогает организовать в информационной базе 

деятельность сотрудников МФО на основе современной и эффективной технологии. Опыт 

работы многих организаций небанковской сферы позволил создать простое и надежное и, 

вместе с тем, полное решение для автоматизации всех этапов выдачи и получения кредитов и 

займов. 

Данный программный продукт предназначен для ведения оперативного учета 

деятельности микрофинансовых организаций и коллекторских компаний. 

Стоимость 

№ Программы, услуги, работы Цена  

1 1С-Рарус:Микрофинансовая организация, редакция 1. Основная поставка)  25 000 руб. 

2 Микрофинансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 1 
рабочее место)  

6 300 руб. 

3 Микрофинансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 5 
рабочих мест 

21 600 руб. 

4 Микрофинансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 10 
рабочих мест 

41 400 руб. 
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Функциональные возможности 

 Ведение базы клиентов и их анкетных данных. Проверка данных службой безопасности. 

 Оценка заемщика с помощью механизма скоринговой карты и соответствия формальным и 
основным требованиям. 

 Обмен кредитными историями с бюро кредитных историй «Эквифакс» (модуль «Связь с БКИ 
„Эквифакс“» продается отдельно). 

 Обмен кредитными историями с бюро кредитных историй «НБКИ» (модуль «Связь с БКИ 
„НБКИ“» продается отдельно).  

 Предварительная работа с заемщиком. Калькулятор расчета графика по выбранным параметрам 
займа. 

 Автоматизация оформления полного пакета документов заемщика (анкета, договор займа, 
поручительства, залога). 

 Автоматизация работы по заключению договора выдачи займа: расчет графика платежей по 
различным схемам выплат: 

o Краткосрочные займы 
o Аннуитетные платежи 
o Равномерные платежи 
o Произвольные варианты и т.д. 

 Расчет процентов по следующим вариантам: 
o 360 дней в году 
o 365 дней в году 
o 366/365 дней в году 

 Расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) (ПСК). 

 Оформление дополнительных соглашений по договорам выданного займа. 

 Ведение договора: начисление процентов по договорам займов, штрафных санкций. 

 Ведение черного списка заемщиков. 

 Анализ состояния расчетов по договорам заемщиков. 

 Формирование резервов на возможные потери по займам. 

 Формирование резервов на сомнительную задолженность. 

 Оформление выдачи денежных средств по договору займа и получение выплат по 
задолженности от заемщиков. 

 Автоматизация работы по заключению договора с займодавцем по привлечению денежных 
средств. 

 Коллекторский учет. Работа с просроченными договорами, просмотр истории договоров. 
Система взаимодействия с должниками. 

 Формирование sms-уведомлений и почтовых сообщений для клиентов. 

 Отчетность: 

 Реестр договоров займов 

 Взаиморасчеты по займам 

 Возврат займов 

 Документооборот по договору 

 Отчет о микрофинансовой деятельности 

 Стандартные бухгалтерские отчеты 

 Обмен данными по выданным займам с типовой конфигурацией «1С:Бухгалтерия». Гибкая 
настройка обмена данными. 

 Настройка прав доступа пользователей: 
o Операционист 
o Служба безопасности 
o Руководитель 
o Коллектор 
o Полные права 
 



Обратите внимание! 

 Программа создана с учетом последних разработок фирмы 1С на механизме управляемых форм. 

 Реализация полного цикла работы микрофинансовой компании: от оценки заемщика до 

погашения займа и формирования регламентированной и аналитической отчетности. 

 Обмен кредитными историями с бюро кредитных историй «Эквифакс» (модуль продается 

отдельно). 

 Работа в единой базе, в том числе посредством web-интерфейса. 

 Возможность автоматической выгрузки данных в «1С:Бухгалтерия» для формирования проводок 

по счетам бухгалтерского и налогового учета. 

 Возможности мобильных приложений (отправка СМС сообщений, почтовый сервис). 

 Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании. 

Техническая поддержка пользователей 

В техническую поддержку входят следующие услуги: 

 предоставление доступа на сайт для скачивания обновлений релизов типовых конфигураций; 

 дистанционное консультирование до 15 минут в сутки по телефону или с использованием иных 

телекоммуникационных каналов. 

Бесплатно в течение 3 (трех) месяцев со дня регистрации основной поставки Продукта Пользователь 

имеет право получить до 6 (шести) часов услуг специалиста технической поддержки (суммарно, за весь 

период). 

Бесплатно в течение 3 (трех) месяцев со дня регистрации лицензии на каждое дополнительное рабочее 

место Продукта Пользователь имеет право получить до 1 (одного) часа услуг специалиста технической 

поддержки (суммарно, за весь период). 

Пользователь может продлить срок получения услуг технической поддержки, для продления необходимо 

приобрести «Лицензию на технологическую поддержку» по Продукту, включающую талон на 

регистрацию подписки на обновления. Стоимость технологической поддержки составляет 20 000 руб. в 

год. 

 

 

Почему мы? 

Профессионализм. Все работы и консультации проводятся только специалистами. 

Мы не ставим над Вами экспериментов, а профессионально и качественно выполняем 

свою работу 

Опыт. Опыт работы в самых различных отраслях позволяет не только быстро 

сориентироваться в возникших у Вас проблемах с программным обеспечением и 

разрешить их, но и использовать «лучшие практики» в том или ином решении.  

Ответственность. Мы заинтересованы в Вашей стабильности и берем на себя 

полную ответственность за решения по автоматизации Вашей деятельности. Если 

что-то пойдет не так, то мы незамедлительно займемся исправлением ситуации за 

свой счет. 

Гарантия. На все услуги, оказываемые нашей компанией, от разработки 

программного обеспечения, до обучения пользователей, предоставляется гарантия.   



Оперативность. При поступлении заявки экстренного характера, мы примем меры 

по разрешению ситуации в минимально возможный срок. 

Конфиденциальность. Мы обязуемся обеспечить конфиденциальность информации, 

полученной в результате договорных отношений с Вашей организацией.    

Одна компания. Весь комплекс услуг выполняет одна организация, а Вы получаете 

качественное обслуживание.  

 

Особые условия сотрудничества! 

Первые 3 месяца договор на ИТС компаниям, купившим 

программные продукты 1С в нашей фирме, 

предоставляется  

бесплатно! 

Все услуги предоставляемые по договору ИТС ПРОФ пользователь 

будет получать в полном объеме бесплатно. 

или 

Компаниям, купившим программные продукты 1С в 

нашей фирме - льготное сопровождение на 

 12 месяцев по цене 8 месяцев! 

19 776 руб. 

По истечению данного периода. необходимо платное 

обслуживание 

Если программы приобретены не у нас, то звоните. Условия будут  

не менее ВЫГОДНЫЕ! 

 

 

Цены приведены на 01.06.2015г., выезды ограничиваются пределами г. Невинномысска. 

При оказании услуг вне г. Невинномысска, цены могут быть изменены в зависимости от 

расположения заказчика.  

Предложение, указанное в настоящем документе, основаны на предварительно 

полученной информации и могут быть скорректированы в Вашу пользу при дальнейших 

переговорах. 



 

                                                          С уважением, Титеев Артем  

Тел: 8 (928) 014-27-27,  8 (905) 410-50-12 

 

Не забывайте, что мы занимаемся не только продажей программ 

«1С», а комплексной автоматизацией предприятий и организаций 

в целом:  

разработкой сложных решений на платформе «1С» и для 

интернета; 

поставкой любого необходимого для бизнеса программного 

обеспечения – Microsoft Windows, Office, антивирусы и др.; 

разработкой сайтов любой сложности и назначения, и 

дальнейшим их обслуживанием; 

поставкой, установкой и настройкой торгового оборудования, 

а также готовых решений для автоматизации торговли и услуг! 

 

 

Индивидуальный предприниматель Титеев Артем Николаевич 

Свидетельство о государственной регистрации 26 № 003910050 от 13.04.2012, ОГРНИП 312265110400122, ИНН 263110015224, 

 р/с 40802810760250000485 в Северо-Кавказском банке СБ РФ, БИК 040702660, к/с 30101810600000000660 

357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 163, кв.22 


