
 
Пресс-релиз компании «1С-Рарус» от 18 января 2008 года 
 
Тема: Филиал ВЦ «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге получил сертификат ISO 
9001:2000 
Аннотация: Филиал компании «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге успешно прошел 
очередной аудит и подтвердил соответствие качества предоставляемых услуг 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.  
По состоянию на 18 января 2008 года система качества филиала компании «1С-Рарус» в 
Санкт-Петербурге соответствует международному стандарту ISO 9001:2000, что было 
подтверждено одним из ведущих мировых сертификационных обществ Det Norske Veritas 
(DNV).  

Первый сертификат был получен 14 сентября 2005 года, и это уже третий, успешно 
пройденный аудит. Сертификат № 00036-2005-AQ-MCW-FINAS удостоверяет, что 
система менеджмента предприятия была признана соответствующей стандарту систем 
качества: ISO 9001: 2000.  

Помимо высокого уровня управления, эксперты DNV отметили также 
эффективные технологии ведения бизнеса, используемые в работе филиала. 

Мнение экспертов подтверждает средний балл оценки уровня специалистов, по 
опросу клиентов. Он составляет 4,5 по 5 балльной шкале. 

Настоящий сертификат действителен для следующего перечня продукции и/или 
услуг: предоставление комплексных услуг автоматизации учетной и офисной работы на 
основе программных продуктов фирмы «1С»: помощь в выборе программного 
обеспечения, продажа программных продуктов, доставка, установка, настройка, 
внедрение, послепродажное обслуживание, обучение пользователей. 

Соответствие системы управления организации требованиям стандарта ISO 
9001:2000 существенно повышает кредит доверия со стороны потребителя, что является 
выгодным конкурентным преимуществом. У наших клиентов есть уверенность в том, что 
они имеют дело с прозрачно управляемой компанией, где ведется непрерывная 
деятельность по совершенствованию процессов и функций, связанных с качеством. Кроме 
того, наличие системы качества является важным и для самой компании, ведь это мощный 
инструмент упорядочивания и развития ее деятельности.  
 
Информация о компании DNV 
 
DNV - независимое классификационное и сертификационное общество, основано в 1864 году. Имеет 300 офисов в 100 
странах мира, всего 5500 сотрудников. Имеет несколько направлений деятельности, одно из которых - аккредитованная 
сертификация систем качества по стандарту ISO 9001. 
 
Информация о компании «1С-Рарус» 
 
Внедренческий центр «1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», созданное в 1994 году. За время 
работы на рынке клиентами компании стали более 60 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения 
крупнейших мировых компаний. 
 «1С-Рарус» имеет статусы: 1С:Франчайзи, 1С:Дистрибьютор, Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С», 
Авторизованный центр сертификации «1С:Профессионал», Корпоративный член Института Профессиональных 
Бухгалтеров, 1С:Консалтинг, Центр компетенции по бюджетному учету, Центр компетенции по строительству, Golden 
Partner фирмы Novell, официальный партнер фирмы «ASP Linux», официальный партнер корпорации American Power 
Conversion (APC), партнер компании «Панасоник Инжиниринг СНГ», Торговый партнер Microsoft, партнер «ACER». 
«1С-Рарус» является членом ассоциации Некоммерческого Партнерства поставщиков программных продуктов (НП 
ППП) и Национальной Торговой Ассоциации (НТА).  
В компании работает 845 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента 
компании сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2000. 
Компания «1С-Рарус» имеет филиалы в городах: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рязань, маркетинговое 
представительство в Киеве. 
 
Дополнительная информация: www.rarus.ru   
 



За дополнительной информацией просьба обращаться к PR–менеджеру ВЦ «1С-Рарус» Кондратьевой Татьяне,  тел.: 
(495) 223-0404, 250-6383, 250-6393  


