
Анкета пользователя программы «Главный бухгалтер» 

 

1. Наименование организации: __________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. пользователя: ________________________________________________________________________ 

3. Текущая версия программы:   7.хх     8.хх.    9.хх 

4. Количество рабочих мест:   1     2      3      4    5   больше 5 

5. Вариант установки:  локальный  сетевой 

6. Желаете ли Вы перейти на версию программы для Windows?  да  нет 

7. Вы готовы перейти на новую версию сразу после ее выхода?  да  нет 

8. Вы желаете узнать о выходе новой версии программы?  заранее  на момент выхода  нет 

9. Какой вид связи лучше для этого использовать?  телефон  электронная почта 

укажите, пожалуйста, номер или адрес: ________________________________________________________ 

10. Необходима ли Вам презентация новой версии программы, до момента ее покупки?  да  нет 

11. Существуют ли у Вас препятствия для перехода на новую версию программы?   да  нет 

 Если да, то укажите, пожалуйста, основную причину_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

12. Является ли стоимость новой версии ограничивающим фактором для перехода?  да  нет 

13. Какая стоимость обновления на Ваш взгляд является «верхним порогом»? 

 - для локального варианта:  150 у.е  200 у.е.   250 у.е.       

 - для сетевого варианта:   300 у.е.  350 у.е.  400 у.е. 

14. Может ли Вас заинтересовать система «кредитования»?   да  нет 

15*. Какой бухгалтерской литературой Вы пользуетесь?   

  Нормативные акты   Главный бухгалтер   Финансовая газета   Учет, налоги, право   

  Двойная запись     Главная книга 

  Другое ________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________ 

16*. Желательно ли проведение тематических семинаров по работе с программой?       да  нет    

 Какие темы могли бы стать для Вас интересными ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

17*. Какие дополнительные блоки к программе «Главный бухгалтер» Вас могут заинтересовать? 

  Основные средства  Заработная плата  Другое _______________________________________          

18*. Существует ли у Вас необходимость в индивидуальной доработке программы?   да  нет    

 

Мы предполагаем под словом «кредитование» следующий вариант взаимоотношений: у Вас есть возможность оплатить новую вер-

сию программы с рассрочкой платежа. Такой вид оплаты может быть актуален для организации, которая, например, располагает 

большим количеством рабочих мест или желает увеличить уже существующее их количество.  Естественно, что это повлечет достаточ-

но большие затраты, которые Ваша фирма не готова произвести единовременно. В этом случае, мы предлагаем Вам распределить об-

щую стоимость программного продукта на определенный период времени, который может быть от 3 до 6 месяцев. Стоимость програм-

мы в месяц увеличивается  на  3%. 


