
1С:Договорчики 
Ваш помощник в договорной работе 



o Пропустили сроки оплаты  

o Не закрыли или не продлили договор 

o Потеряли договор или забыли у контрагента 

o Тратим на подготовку договора много времени 

o Не собрали закрывающие документы по договору 

o Забыли согласовать договор и счет 

o Забыли отследить этапы договора 

Случалось с вами такое? 



С 1С:Договорчиками будет по-другому 

o В 10 раз меньше времени на подготовку 
документов 

o Вся договорная работа в одном месте 

o 2 секунды на поиск документов 

o 100% контроль сроков 

Давайте посмотрим поближе 



Быстрое заполнение договоров 

1 раз нужно потратить 

3 минуты на настройку 

заполнения файлов… 

… и потом за 3 секунды 

программа сама 

заполнит документы 

(договоры, сметы, 

приложения и пр.) 



Разные документы для разных клиентов 

Сама подберет нужный 

договор под клиента 

(физическое, юридическое 

лицо, ИП) 



Согласует документ с вашими коллегами 

Список согласующих лиц 

покажет кто и когда 

согласовал 

Сразу видно, что с 

документом 



Оповестит по электронной почте 

Программа сама пришлет вам email если: 

o Согласование документа затягивается 

o Срок действия документа подходит к концу 

или истек 

o Документ не возвращен контрагентом в срок  

o Подходит или истек срок этапа договора 



Напомнит, на каком этапе сейчас договор 

Этапы ведутся и отмечаются 

просто вручную 

Сразу видно, что с 

документом 



Покажет сопроводительные документы 

Все документы в 

привязке к договору: 

доп.соглашение, акт, 

счет, накладная 



Сообщит, что договор у контрагента 

Покажет, что документ у 

контрагента, срок возврата 

и просрочку 

Помнит, был ли возвращен 

документ и когда 



Покажет, какие договоры сейчас в работе 

«Светофор» сразу 

показывает 

проблемы (истек 

срок действия, 

просрочен этап) 

Все документы 

или только 

«мои» 



Ищет по любым данным 

Напишите, что 

найти 

Быстро найдет и 

подсветит 

найденное 



Ищет и в файлах тоже 

За пару секунд 

найдет документы 

не только по 

реквизитам, но и 

по текстам файлов 



Контроль сроков 

За пару кликов 

посмотреть все 

просроченные 

этапы по всем 

документам 

За 3 секунды 

получить сроки 

всех документов 

и увидеть самую 

большую 

просрочку 



1С:Договорчики ПРОФ + 5 лицензий  

– На 5 одновременно работающих 
пользователей 

1С:Договорчики Базовая 

– На одного пользователя 

– Нет согласования документов 

– Закрыта для изменений 

Версии 

1С:Договорчики ПРОФ 

– На несколько пользователей 

– Есть согласование документов 

– Открыта для изменений 

4 600 руб.   

13 000 руб. 
 

26 000 руб.  



1С:Договорчики –  
Ваш помощник по договорной работе 

o Упрощает подготовку договоров 

o Сокращает сроки согласования 

o Устраняет утерю 

o Сокращает время поиска договора 

o Упрощает отслеживание и контроль исполнения 
договоров 

 
Узнать больше можно на сайте www.v8.1c.ru/contracts 

 
Есть вопросы? Пишите на doc@1c.ru 

 

http://www.v8.1c.ru/contracts
mailto:doc@1c.ru

