Экспресс Аудит настроек программы Квартплата
Уважаемые бухгалтеры.
С октября 2020 г. Мы начинаем оказывать новую услугу по экспресс-аудиту настроек программы
Бонус.Квартплата. Услуга будет предоставляется удаленно.
Назначение услуги:
1. Проанализировать настройки программы Квартплата в разрезе
- Общих настроек
- Набора тарифов
- Справочников программы
2. Выдать рекомендации по исправлению выявленных недостатков;
3. Показать на примере способ исправлению недостатков;
4. Предоставить видео инструкцию по выполнению этих действий.
Для кого предназначена для тех:
- кто очень давно работает с программой, не проходил курсы обучения и все делает сам (за
длительное время эксплуатации в программе накапливаются устаревшие услуги и решения);
- кто пришел на место ушедшего бухгалтера и не может проверить все ли правильно было
настроено до него.
Процедура
- Ваш ПК должен поддерживать работу с Zoom (он должен быть установлен и звук настроен: Вы
должны нас слышать и говорить в микрофон).
- Вы подтверждаете свое желанием звонком на 290-11-89 Лоле Ватановне. Она берет Вас на
проверку и подтверждает это счетом.
- При оплате счета, Вы посылаете нам резервную копию своей программы для анализа. Мы
разворачиваем ее у себя и готовим замечания и предложения по их устранению.
- В согласованное время мы подключаемся с Вами в Zoom. Мы говорим и показываем Вам на
вашей копии программы что и как надо настроить. Обсуждаем детали. Мы записываем весь этот
процесс на видео и после отправляем его Вам для повторных просмотров.
Ограничения (что мы не делаем):
- это не обучающий курс (ролик) для тех кто не умеет работать с программой. Обучающая
программа должна быть совсем другой.
- здесь мы совсем не рассматриваем настройки, связанные ГИС ЖКХ.
- мы не можем гарантировать что 60 мин. Вместят в себя все наши замечания и рекомендуемые
исправления.
Стоимость услуги.
- Стандартная стоимость составляет 6000 руб. Она подразумевает итоговое видео резюме
длящееся 60 мин.
- Бесплатно предоставляется 1 раз в год в рамках годовой подписки на «Расширенную»
техническую поддержку.
- Мы не беремся за экспресс-аудит больших компаний за стандартную стоимость, т.к. ожидаемое
время анализа и стандартная стоимость не соответствуют друг другу.

