УСЛУГИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ. ТОП-10
ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
№

Тип

Название

Описание

Категория

Стоимость

Ед. изм.

1

Автоматизация

Выбор наиболее подходящей CRM системы

Подготавливается сравнительная таблица из подходящих IT-продуктов с
необходимым функционалом. На основе данных о максимальном
04.04.Настройка CRM системы
соответствии системы задачам компании принимается решение.

2 800 RUB

Таблица

2

Автоматизация

Начальная настройка CRM системы

регистрация CRM-системы, настройка личного кабинета, настройка
телефонии, почты, загрузка баз данных, тестовая рабочая неделя вместе 04.04.Настройка CRM системы
с менеджером.

1 000 RUB

Час

Выбор системы электронного документооборота

На этой стадии осуществляется поиск поставщиков электронного
документооборота. Подбирается система с возможностью интеграции с
существующей (планируемой) CRM и учетной системой. Выбирается
вариант – самый дешевый в нужном сегменте, простой и
работоспособный.

3 000 RUB

Документ

12 000 RUB

Проект

3

Автоматизация

04.06.Электронный
документооборот

4

Автоматизация

Настройка системы электронного документооборота

На этой стадии настраивается электронный документооборот. Заводятся
шаблоны документов, прописывается структура, бизнес-процессы,
04.06.Электронный
справочники. Выполняется интеграция с другими системами заказчика. В
документооборот
результате заказчику передается рабочий электронный документооборот
в базовом исполнении (без доработок).

5

Автоматизация

Подключение IP-телефонии

выбор провайдера, заключение договора, настройка личного кабинета,
настройка sip-записей, связка телефонии с выбранной CRM-системой

04.02.Телефония

1 500 RUB

Час

6

Автоматизация

Настройка учетных записей

Настройка личного кабинета или новой учетной записи пользователя по
требованиям клиента

04.03.Настройка учетных
записей

1 000 RUB

Час

7

Автоматизация

E-mail / SMS автоматизация

Включение в работу отдела продаж системное использование E-mail, с
04.01.Email / SMS
элементами учета взаимоотношений, контроля. Привязка сервиса E-mail к
автоматизация
системе CRM. Аналогично с SMS оповещениями.

2 000 RUB

Проект

2 000 RUB

Документ
(Схема)

8

Автоматизация

Автоматизация бизнес-процессов в 1-С

Продукт может внедряться в компаниях, у которых есть в наличии
приобретенный блок бизнес-процессов в 1-С. Включает настройку карт
маршрутов, заполнение справочника ролей, назначение ответственных
04.07.Автоматизация бизнесисполнителей, привязку к бизнес-процессам объектов, предлагаемых
процессов
системой. Объекты, не включенные в стандартные возможности системы
подлежат включению в бизнес-процессы через доработку с
использованием ТЗ. Цена в прайсе за настройку 1-й карты маршрута.

9

Автоматизация

Электронный тест к курсу обучения "Продажа"

Тест создается в Google «Формы». Предназначен для оценки качества
проработки учебного курса проверяемым и оценки уровня квалификации.

01.04.Тест к учебному курсу
должности

8 000 RUB

Документ

10

Автоматизация

Электронный тест к курсу обучения "Продвижение"

Тест создается в Google «Формы». Предназначен для оценки качества
проработки учебного курса проверяемым и оценки уровня квалификации.

01.04.Тест к учебному курсу
должности

8 000 RUB

Документ

