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Solución diseñada para:

Cualquier área de tesorería, 
administradores y contadores
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Los precios no incluyen IVA. 1 Usuario, 99 empresas.
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Te ofrece los siguientes servicios

Instalaciones y Actualizaciones

Vinculación con SAE, COI y NOI

Importación y Exportación de datos

Capacitaciones

Soporte técnico presencial y remoto

Somos consultores certificados

Apóyate con nosotros para tener una mejor experiencia

http://www.eprosad.com.mx/index.php/es/


