Коммерческое предложение

Внедрение облачной системы
управления бизнесом
Аспро.Cloud
Оптимизируем работу малого и среднего бизнеса. Внедряем Аспро.Cloud в
компанию, чтобы сократить время на обработку заказов, повысить
эффективность и прозрачность процессов, улучшить клиентский сервис, и
взаимодействие команды.

Об услуге
Внедрение Аспро.Cloud – комплексная услуга по настройке корпоративного
портала под бизнес-процессы вашей компании. Услуга поможет
оптимизировать работу компании, эффективнее работать с проектами и
клиентами, а также сократить количество рутины благодаря автоматизации.
Аспро.Cloud — облачная система для управления проектами и задачами,
продажами и клиентами, финансами и счетами, знаниями и коммуникацией
внутри команды.

Контролируйте
рентабельность
Следите за рентабельностью и
трудозатратами каждого проекта.
Отправляйте счета и акты клиентам
в 3 клика. Сотрудники смогут
отслеживать статус каждого акта, что
поможет сохранить порядок и
ускорить процесс работы с
документами.

Управляйте
проектами
Канбан-доска по этапам и задачам
проекта позволяет мгновенно
получить информацию о прогрессе
каждого проекта. Вы сразу сможете
определить, на каком этапе
находится тот или иной процесс.
Новые проекты или задачи
создаются по готовым шаблонам в
два клика.

Продавайте
эффективнее
Управляйте процессом продаж от
первого контакта до успешного
заключения сделки. Функционал
может быть расширен за счет
настройки интеграций: с
телефонией, почтой и банком.

Больше никаких
сложностей
Интуитивно понятный интерфейс
позволяет легко и быстро
разобраться в настройках. Модули
не перегружены лишней
информацией и вторичным
функционалом. Это помогает
пользователю легко
ориентироваться в системе.

Управляйте через
показатели
Анализируйте доходы и расходы
проектов в отчетах, чтобы
продуктивно распределять ресурсы
компании. В системе доступны
показатели по выполненным
задачам каждого сотрудника, обзор
денежных потоков проектов, график
оплаты счетов и многое другое.

Как проходит внедрение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подбираем тарифный план Аспро.Cloud
Регистрируем вашу компанию в системе и задаем базовые настройки.
Загружаем базу клиентов, добавляем сотрудников и группы доступа.
Настраиваем шаблоны проектов
Настраиваем воронки продаж
Настраиваем формы счетов
Настраиваем необходимые интеграции (сервисы оплаты, почта,
телефония, автоматизация, банки и др.).
8. Проводим обучение сотрудников работе в системе.

В результате вы получаете
●
●
●
●
●

Полную настройку системы под ваши конкретные задачи.
Сокращение времени на самостоятельное изучение системы.
Повышение эффективности и прозрачности внутренних процессов.
Автоматизацию бизнес-процессов и рутинных операций.
Повышение качества взаимодействия сотрудников.

Тарифы на внедрение Аспро.Cloud
Выполняемые работы

Старт

Стандарт

Расширенный

Приглашение пользователей

до 5 польз.

до 15 польз.

до 30 польз.

Настройка прав доступа

до 5 польз.

до 15 польз.

до 30 польз.

1 воронка

до 2
воронок

до 3 воронок

1 шаблон

до 3
шаблонов

до 5 шаблонов

до 5
эл.адресов

до 15
эл.адресов

до 30 эл.адрес

до 15
номеров

до 30 номеров

до 5

до 10

1 шаблон

до 3 шаблонов

2 часа

2 сессии по 2
часа

Настройка воронки продаж в CRM

Импорт базы контрагентов

Настройка печатных форм

Создание шаблонов проектов

Интеграция с электронной почтой

Настройка телефонии

Настройка автоматических действий
CRM

Настройка шаблонов счетов

Подключение онлайн-оплаты счетов

Интеграция с банком

Онлайн-обучение по работе с
системой

Сопровождение и консультация

2 недели

Интеграция с 1С

Стоимость внедрения

29 000 р.

49 000 р.

99 000 р.

Индивидуальное внедрение
Возможна разработка дополнительных функций и модулей системы
индивидуально под ваши задачи. Над внедрением будут работать
непосредственно разработчики системы.

Готовы повысить эффективность своего
бизнеса?
Автоматизируем бизнес-процессы с учетом особенностей организационной
структуры, задач и целей компании. Наладим совместную работу
сотрудников и поможем ускорить обработку заказов. С удовольствием
проконсультируем подробнее через менеджера. Просто свяжитесь с нами
любым удобным способом!

www.ARTGK.ru
sale@artgk.ru
+7 (495) 225-50-67
8 (800) 555-31-56 (звонок бесплатный)

