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ТАРИФ «Просто Эффективный»
База победителей тендеров в режиме реального времени (даже при закрытых протоколах)!
База победителей тендеров 44-ФЗ / 223-ФЗ / 615-ПП за предыдущий день.
MANGO Telecom /

МЕГАФОН /

ZADARMA -

IP телефония, запись разговоров, история звонков, набор номера в 1 клик.
Мобильное приложение

и

Автоматическая проверка контактов победителей в мессенджерах

и

.100% дозвон!

Уведомления очередных побед клиентов, кому ранее выпускалась банковская гарантия
Калькулятор БГ с возможностью формировать КП с вашим логотипом и от лица вашей компании.
Поданные заявки – функционал позволяет работать на опережение выпуска БГ по участникам закупок.
База гарантийных обязательств с диапазоном поиска плюс 2 месяца от текущей даты и минус 2.
Функционал чистки базы от победителей, которым никогда не выдать БГ. Таких компаний около 30%.
Проверка контактов Online по альтернативным источникам Spark Interfax, СБИС, Контур Фокус, Seldon Basis.
Поиск по базам данных более 29 млн. предприятий России и ИП. Поиск по ИНН, Тел, Email, № закупки.
Функционал фильтрации победителей тендеров, определившихся после 18:00 за предыдущий день.
Функционал поиска победителей тендеров по региону, сумме БГ, ОКВЭД, количеству побед, лоту, заказчику и пр.
Функционал автоматического определения победителей тендеров с авансированием.
Функционал фильтрации Online протоколов, добавленных на сервер за последние 15 минут, 30 минут, 60 минут.

Функционал скрытия различных разделов сервиса от сотрудников, в том числе для оптимизации интерфейса.
Функционал ограничения авторизации в личном кабинете по IP адресу.
Функционал автоматического определения количества побед предприятия с момента регистрации юрлица.
Функционал автоматического распределения протоколов между сотрудниками по сумме, региону, в % и т.д.

ТАРИФ «Просто Эффективный»
Функционал загрузки документов в каждой карточке победителя закупки без лимитов на объем.
Функционал настройки персонального часового пояса для удобства работы из любой точки земного шара.
Функционал отправления уведомлений связаться с клиентом в назначенную дату и время.
Функционал дополнительных параметров карточек компаний позволяет установить канал привлечения клиента.
Функционал установки статусов, позволяет установить статус после закрытия карточки компании для аналитики.
Функционал сквозных статусов, позволяет менеджерам понять кто, с какой компанией и в каком статусе работает.
Функционал продаж тендерных займов, позволяет определить компанию и интересующую ее закупку для участия.
Функционал сделок, позволяет внутри й компании создавать различные разные сделки по всем услугам компании.

Функционал создания задач, позволяет управлять большими командами в режиме многозадачности.
Функционал автоматического определений % снижения от начальной максимальной цены контракта.
Функционал автоматического определения срока исполнения контракта подсвечивается при наведении курсора.

Функционал автоматически определяющий единственного победителя.
Функционал автоматического определения протоколов победителей, уклонившихся от исполнения контракта.
Функционал автоматически определяющий победителей, которые выиграли впервые.
Функционал ведения комментариев и статусов переговоров в карточках компаний.

Функционал контроля работы с компаниями, контроля отделов продаж и каждого сотрудника в частности.
Функционал автоматического определения аккредитаций на электронных площадках.
Функционал выгрузки базы победителей в Excel формате за предыдущий день тариф-Excel Light.
Встроенная СРМ система, разработанная для продаж банковских гарантий, пополняемая Online протоколами.
Доступ в личный кабинет из любой точки земного шара 24/7
Техническая поддержка и разработка индивидуальных функционалов .

Карточка клиента имеет Промышленный
образец от № 120651 от 21.07.2020 г.

Удобный и настраиваемый интерфейс

Платформа CRM.SU получает базы данных c электронных площадок online, поэтому у нас всегда актуальные
контактные данные. Каждый протокол имеет бухгалтерские балансы победителя, судебную историю клиента
(арбитражи), РНП, аффилированность, банкротство, наличие задолженности по налогам, статус исполнения
контрактов и многое другое, что позволяет сделать предварительную оценку финансового состояния компании
перед звонком и оценить банковские риски. Специально разработанная CRM система для продаж банковских
гарантий позволяет автоматически распределять протоколы среди менеджеров по продажам. Встроенная IP
телефония, Whats App Business и многое другое позволяет работать на рынке гарантий максимально эффективно!

CRM.SU сервис №1 на агентском рынке

2-9 ноября 2021 года платформа CRM.SU провела маркетинговые
исследования на агентском рынке, среди банков, МФО,
кредитных организаций на темы:
CRM.SU

Какой сервис вы используете для автоматизации агентского бизнеса?
(речь идет исключительно о поставщиках информации для агентов)

выбирает

2

Базы данных какого поставщика вы используете в своей работе?

выбирает

3

Какой агентский сервис вы считаете №1 на рынке, который вы с
уверенностью могли бы порекомендовать своим друзьям или
коллегам?

1

91%
CRM.SU

89%
CRM.SU

выбирает

90%

Опрос проводился среди зарегистрированных и неоплаченных агентов, среди
оплаченных клиентов, среди агентской сети закрытого агентского клуба, среди
банков, кредитных организаций и тд. Всего участвовало 5 432 клиента.
Посмотреть итоги маркетингового исследования можно здесь

ТАРИФ «Просто Эффективный»

Стоимость лицензии в месяц

Стоимость доп. доступа в месяц

4 990 руб.
790 руб.

Скидки при оплате длительных периодов и больших команд

10%

15%

При оплате
годовой лицензии на
5 пользователей

При оплате
годовой лицензии на
10 пользователей

25%
При оплате годовой
лицензии от 15

пользователей и выше

г. Сочи 2022 г.

Автоматизация
Агентского
бизнеса
Подключись к платформе CRM.SU!
Получи эффективные инструменты для бизнеса!
Все права защищены. Патент №2018612872 от 01.03.2018 г.

Товарный знак №715218 от 07.06.2019 г.

Промышленный образец №120651 от 21.07.2020 г.

Тel: 8 800 500 98 89 / marketing@crm.su

