
Акция «Космос возможностей» 
 

«Битрикс24» 
 
Облачный Битрикс24 не нужно скачивать и устанавливать на вашем 

компьютере. Сервис расположен на российских серверах и доступен из любой 
точки мира, где есть Интернет. Все настроено и готово к работе — просто 
зарегистрируйтесь и пригласите коллег в ваш Битрикс24. 

Подключите мессенджеры, соцсети, crm-формы и онлайн-чат к вашему 
Битрикс24 – отвечайте клиентам быстро, качественно и персонально. Ставьте 
задачи коллегам и следите за сроками, общайтесь в чатах или используйте 
голосовую-и видеосвязь, назначайте встречи в календаре, совместно редактируйте 
документы и храните рабочие файлы в Битрикс24. Работайте и общайтесь – с 
удовольствием! 

 
- Скидка 24% на все тарифы «Битрикс24» на любой срок* 
- Скидка 12% на продление любого тарифа «Битрикс24» на 6 месяцев 
- Скидка 24% на продление любого тарифа «Битрикс24» на 12 месяцев 
 
Специальное предложение! 
Только в августе вы можете приобрести лицензию на любой тариф на 2 года 

со скидкой 24%! 
 
* - только для клиентов, которые ранее не приобретали лицензию на 

коммерческий тариф.  
 
«1С-Битрикс24» - коробочная версия 
 

Не все готовы управлять компанией в облаке. Для тех, кто предпочитает хранить 
рабочие файлы и данные клиентов на собственном сервере – доступна коробочная 
версия Битрикс24. 

Вы сможете настроить собственную бизнес-логику продукта, поменять дизайн 
и адаптировать сервис под индивидуальные задачи. Возможна интеграция с MS 
Exchange Server, MS SharePoint, «1С: ЗУП» и другими сторонними сервисами. 

 
- Скидка 12% на коробочную версию «1С-Битрикс24» КП (50, 100, 250, 500);  
- Скидка 24% на переходы на эти лицензии;  
- Скидка 24% на коробочную версию «1С-Битрикс24» CRM  
- Скидка 24% на стандартные продления для «1С-Битрикс24» КП (50, 100, 250, 

500)  
 
Приложения в Маркетплейс 
для тех, кому не хватает стандартных возможностей Битрикс24. Мы 

договорились с разработчиками дать скидку на веб-приложения для сервиса. 
 
- Скидка 12% - на 6 месяцев;  
- Скидка 24% - на 12 месяцев.  
 
Скидка распространяется только на те решения, от разработчиков 

которых получено согласие.  
Купить решения из Маркетплэйс можно только в России.  

Приложения Битрикс24 доступны для покупки только для России.  



 
 


