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ТБМ�ИнформОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Теперь система электронной торговли ТБМ�Онлайн доступна клиентам ТБМ в

качестве приложения «1С:ТБМ�Онлайн», которое интегрируется в систему

«1С. Предприятие 8.2». Благодаря этому заявка формируется непосредственно

в «1С», что позволяет значительно сократить документооборот, упростить

процедуру заказа товаров в ТБМ и ускорить время получения счета.

Г
лавным отличием данной програм�

мы от сервиса «ТБМ�Оnline» явля�

ется возможность автоматического

формирования документов поступления

товара («Заказ поставщику», «Счет на

оплату поставщику», «Поступление то�

варов и услуг») в базе 1С клиента на ос�

новании выставленных счетов без ис�

пользования XML� и CML�файлов. К

тому же при установке программы в базу

1С клиента не нужно вносить никаких

изменений!

Система электронной торговли ТБМ�

Онлайн позволяет клиентам выбирать

необходимые товары, оформлять заяв�

ки, формировать счета и т. д., а програм�

ма «1С. Предприятие» вести и контро�

лировать финансово�хозяйственную де�

ятельность. Благодаря специальному

модулю «1С: ТБМ�Онлайн», разрабо�

танному специалистами компании

ТБМ, клиенты получают возможность

соединять функционал обеих программ

и оформлять заказы непосредственно из

«1С. Предприятие 8.2».

Уже получены первые отзывы о ра�

боте с данным приложением. Вот

как о «1С: ТБМ�Онлайн» отзывается

Е. В. Каспер, главный бухгалтер ком�

пании «МосСтройОкно»: «В декабре

2011 года наша компания приняла в про�

мышленную эксплуатацию программ�

ный продукт «1С: ТБМ�Онлайн» на

платформе «1С. Предприятие 8.2», раз�

работанный специалистами Департа�

мента информационных технологий

компании ТБМ. Внедрение нового ре�

шения повысило эффективность работы

менеджеров нашей компании путем со�

кращения продолжительности процесса

документооборота. Данное решение

позволяет формировать и отправлять за�

явки на поставку товаров непосредст�

венно в системе «1С». Следует также от�

метить удобный интерфейс по работе с

каталогом товаров, позволяющий опера�

тивно находить необходимые артикулы

для заявок. Функция автоматического

формирования документов поступления

товара («Поступление товаров и услуг»)

в «1С: ТБМ�Онлайн» на основании вы�

ставленных счетов позволила умень�

шить время и количество ручных опера�

ций при формировании этих докумен�

тов. «1С: ТБМ�Онлайн» стал значимым

помощником в ежедневной работе!»

Директор компании «Окна Доплер»

А. В. Мистрюкова выражает свою благо�

дарность сотрудникам компании ТБМ за

быстрое и качественное внедрение про�

граммного продукта «1С: ТБМ�Онлайн»:

«Продукт «1С: ТБМ�Онлайн» позволяет

нам экономить время при подготовке за�

казов: выставленные счета автоматичес�

ки передаются в «1С: Бухгалтерия пред�

приятия», исключая ручной ввод дан�

ных. Надеемся на дальнейшее развитие

вашего продукта».

Если вас заинтересовала возможность

установки модуля «1С: ТБМ�Онлайн»,

обращайтесь к менеджерам ближайшего

к вам филиала компании ТБМ.

О системе ТБМ�Онлайн

Специалисты компании ТБМ уделя�

ют особое внимание развитию системы

электронной торговли ТБМ�Онлайн.

С 2008 года ТБМ�Онлайн помогает

клиентам легко и быстро оформлять

заказы в любое время суток, получать

счета в течение 2�3 минут и отслежи�

вать их в режиме online с момента со�

здания и до получения товара. Сегодня

почти 90% товарооборота ТБМ прохо�

дит через систему ТБМ�Онлайн, ведь

большинство клиентов уже оценили

преимущества работы с ТБМ�Онлайн

и постоянно используют систему для

заказа товаров.

Компания ТБМ

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15

Тел.: +7 (495) 380�1827, 380�1828

www.tbm.ru

Работать с системой ТБМ�Онлайн

стало еще удобнее


