
MIDDLE BUSINESS CONSULTING GROUP

Москва 

 . 4Аптекарский пер

/ : +7 (495) 221-0499Телефон факс

www.mbcgroup.ru      e-mail: 1С@mbcgroup.ru 

Мы  поможем  Вам  определиться  с 
выбором  оптимальных  решений  для 
автоматизации  учета  и  управления 
Вашей компании



Адрес: Москва, Аптекарский переулок, дом 4, подъезд № 5
Почтовый адрес: 119435 Москва, Новодевичий проезд, д.10, а/я 671
Телефон/факс: (495) 221-0499
Web: www.mbcgroup.ru 

                                                                     E-mail: info@mbcgroup.ru

Информация  АО «МБК Груп»

Торговая марка: Middle Business Consulting Group; MBC Group; MBCG.

ИНН/КПП: 7707527718/770101001

Образована как юридическое лицо: 2005 г

Юридический адрес: 105005, г. Москва, Аптекарский пер., д. 4, стр. 4, этаж 2

Почтовый адрес: 119435, Москва, Новодевичий проезд, д.10, а/я 671 

Фактический адрес: г. Москва, Аптекарский пер., д. 4, стр. 4, этаж 2

Телефон/Факс: (495) 221-0499

Web-сайт: www.  mbcgroup  .ru

E-mail: 1С@  mbcgroup  .ru

                                                                                                                       MBC   Group

 официальный партнер фирмы «1С»

Рыночная специализация: 

 продажа и внедрение программных продуктов на платформе «1С: Предприятие»

 полный  спектр  услуг:  продажа,  установка,  настройка,  обучение  и  последующее 

сопровождение программ для учета и управления на предприятии 

 автоматизация бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и кадрового 

учета, торгового и складского учета 

 автоматизация товаропроводящих сетей и сетевых розничных магазинов

 особое  направление  -  разработка  сложных  информационных  систем,  позволяющих 

максимально  упростить  задачи  анализа  и  планирования,  управленческого  и  финансового 

учета крупных корпоративных клиентов

Оперативность и высокое качество выполнения задач - стиль работы компании

MBC Group
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Команда: 

 Команда  компании  сформирована  из  лучших  специалистов,  имеющих  многолетний   опыт 

автоматизации предприятий и прошедших подготовку в сертификационных центрах обучения 

фирмы «1С» 

 Сотрудники  обладают  отличными  знаниями  информационных  технологий,  бухгалтерского, 

налогового  и управленческого учета, что  позволяет общаться с заказчиком на одном языке 

и создавать самые эффективные решения

Партнеры:   

  официальные партнеры фирмы «1С» во всех крупных городах Российской Федерации  

Клиенты: 

 компании, находящиеся в стадии активного роста или реструктуризации деятельности

 сетевые розничные магазины

 отрасли – производство, строительство, дистрибуция, торговля, услуги, финансы

Опыт: 

 реализованы десятки проектов по комплексной автоматизации  деятельности предприятия

 разработаны уникальные методики внедрения и ввода в промышленную эксплуатацию новой 

системы программного обеспечения без прекращения работы предприятия

 опыт автоматизации розничных магазинов под ключ - более 500 магазинов по всей России 
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Внедренные решения:

 разработка решения на базе «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» для автоматизации 

оптовой  и  розничной  торговли  расходных  материалов  и  запчастей  оргтехники  одного  из 

крупнейших московских магазинов

 разработка решения на базе «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» для автоматизации 

обувной торгово-производственной компании 

 разработка решения на базе «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» для автоматизации 

дистрибьютора детской одежды, обуви и игрушек торговой марки «KANZ»

 разработка решения на базе «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» для автоматизации 

сетевых розничных магазинов детской одежды, обуви и игрушек 

 реинжиниринг  бизнес-процессов  и  разработка  решения  на  базе  «1С:Предприятие  8. 

Управление торговлей» для автоматизации производства и торговли компании-автодилера

 разработка и внедрение решения в сети фирменных магазинов по продаже запасных частей 

«Детали машин ГАЗ», http://www.dm.gaz.ru

Сеть включает в себя магазины более чем в 450 городах России и ближнего зарубежья и 

более 500 из них работают, используя специализированный программный комплекс «МВС: 

Детали машин» на базе «1С:Предприятие 8. Управление торговлей»

 разработка  и  внедрение  решения  для  автоматизации  управленческого  учета  и 

бюджетирования  в  компании-дистрибьюторе  торговых  марок:  Neste  Oil,  Fram,  Raicam, 

Goodyear, Prestone, Autolite

 разработка и внедрение системы финансового планирования, планирования закупок и учета 

ТМЦ  крупнейшей  инжиниринговой  компании  в  области  строительства  и  реконструкции 

объектов водоподготовки и малой энергетики в России

 внедрение конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» 

на предприятии по производству строительно-дорожной техники

 внедрение конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» 

на предприятии по производству полиграфического оборудования
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Продукты и Услуги 

Компания MBC Group предлагает автоматизацию всех видов учета на базе программ 

«1С:Предприятие 7.7» и «1С:Предприятие 8»

Программное обеспечение: 

 эксперты компании подберут  оптимальное  программное  обеспечение и лицензирование 

системы с учетом специфики и потребностей заказчика

 специалисты  компании  осуществят  поставку,  установку  и  настройку  программного 

обеспечения

 отдел  продаж  предоставит  любое  лицензионное  программное  обеспечение  для 

автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности 

и типов финансирования

Внедрение, сопровождение и поддержка: 

Внедрение:

 определение ЦЕЛЕЙ и РЕЗУЛЬТАТОВ внедрения 

 предпроектное обследование - результат на ранних этапах

 составление технического задания на разработку автоматизированной системы

 разработка программного комплекса

 обучение персонала

 ввод автоматизированной системы в эксплуатацию

 гарантийное обслуживание и последующее сопровождение 

Сопровождение и поддержка:

 Help desk - оперативная консультация заказчика 

 решение текущих вопросов после ввода в эксплуатацию

 предоставление  новейшей версии программного обеспечения

 своевременное обновление программного продукта   

 современный способ обслуживания «MBC: Удаленная поддержка пользователей»
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Прайс-лист

                                                                                                                    

Обслуживание продуктов на платформе 1С Цена, руб*

Час работы специалиста 2 500

При оформлении в MBC Group информационно технологического сопровождения (ИТС) 

в период действия ИТС предоставляется скидка 4%
2 400

Реализация заданий от  50 часов работы специалиста предоставляется скидка 10% 2 250

Реализация заданий от 150 часов работы специалиста Договорная

• При оказании консультаций округление до 15 минут в большую сторону, по остальным работам округление до 30 минут  

в большую сторону 

• Указана  ставка  за  работы,  выполненные  в  будние  дни  с  10.00  до  18.30,  в  не  рабочее  время  и  выходные  дни  

применяется коэффициент 2(два)

Работы в не рабочее время и выходные дни выполняются по предварительной договоренности и по возможности специалистов

•  При выезде к клиенту в пределах МКАД г. Москвы минимальный счет включает в себя 2 часа

Выезд за пределы МКАД выполняются по отдельной договоренности и по возможности специалистов

Более подробно Вы можете ознакомиться на нашем сайте ww  w  .  mbcg  .  ru 

или связаться с нашим отделом продаж

телефон: (495) 221-0499                         E-mail: 1С@  mbcg  .ru
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