ПРОСТО
ЭФФЕКТИВНЫЙ

5 000

РУБЛЕЙ
НА 1 МЕСЯЦ

7

ТЕСТ НА 7 ДНЕЙ
БЕЗ ОПЛАТЫ ТАРИФА
БЕСПЛАТНО

КАЧЕСТВО ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ!

Самая полная онлайн база победителей тендеров по 44/223-ФЗ/ 615 ПП.
Протоколы победителей тендеров по 44/22-ФЗ/ 615 ПП за предыдущий день + протоколы после 18:00.
Реестр банков, в которых ранее выдавались гарантии, включая реестр гарантий от 01.07.2018 г.
Бухгалтерские балансы победителей тендеров полностью за последние 2 отчетных года.
Риски: Арбитражи, РНП, Банкротство, Задолженность по налогам, реестр исполненных контрактов.
Максимально корректная контактная информация (не из протоколов победителей).
Автоматическое распределение протоколов между сотрудниками, по регионам, суммам и пр.
Поданные заявки / Впервые выиграли / Единственны победитель
Функционал по продаже тендерных займов.
Анкеты банков на выпуск банковских гарантий (42 банка) + архив заполненных анкет банков.
Система уведомлений об очередных победах ваших компаний только с максимальной Онлайн базы.
Мгновенная настройка уведомления связаться с клиентом в заданное время из карты клиента.
Встроенная удобная CRM система разработанная специально для продаж банковских гарантий.
Интеллектуальный поиск контактов по аффилированным лицам.
IP Телефония. Набор номера телефона победителя прямо из карточки клиента.
Online платформа. Доступ 24/7 из любой точки земного шара.
Обучение работы в системе, вебинары, техподдержка.
Подключение каждого дополнительного сотрудника - 400 рублей в месяц.
Для новых клиентов возможность оплатить любой срок и такой же получить в подарок!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CRM.SU
Ежедневно на ресурс CRM.SU в Online режиме поступает от 7 000 до 20 000 тысяч протоколов победителей.
Платформа CRM.SU интегрирована к базе данных
, поэтому у нас всегда актуальные контактные
данные. Каждый протокол имеет бухгалтерские балансы победителя, судебную историю клиента (арбитраж), реестр
недобросовестных поставщиков (РНП), аффилированность, банкротство, наличие задолженности по налогам,
статус исполнения контрактов и многое другое, что позволяет сделать предварительную оценку финансового
состояния компании перед звонком, риски, выстроить стратегию переговоров.
Ежедневно база данных пополняется новыми компаниями, что составляет более 9,5 млн. реальных участников
закупок / 29 млн. компаний всего.
Ежедневно фильтруются поступающие данные от «мусора» (несуществующие номера или указанные неверно).

Ежедневно 24/7 система мониторит 189 открытых источников. Реестр выданных гарантий после 01.07.2018 г.
Удобный интерфейс, доступ к платформе с любого места где бы вы не находились 24/7.
Автоматическое обновление баз победителей по 44/223-ФЗ/615 -ПП.
Интеллектуальный поиск контактных данных по аффилированным компаниям.
Лицензионная CRM система, разработанная специально для продаж банковских гарантий и тендерных займов.
Автоматическое распределение протоколов между менеджерами по регионам, суммам, 44/223-ФЗ/615 -ПП
Подключение неограниченного количества сотрудников.

Любой формат подключения: Online / Excel / API.
Более 10 лет опыта работы на тендерном рынке. Государственный Патент №2018612872 от 01. Марта 2018 г.
Бесплатная доработка функционала под любые стили продаж любого агента, подключенного к платформе.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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