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База сертификатов, лабораторий и деклараций в режиме реального времени!
База сертификатов, лабораторий и деклараций (архив СС с 2006 г. и ДС с 2019 года)
Уведомления о плановых перевыпусках СС и ДС, кому ранее уже выпускались сертификаты и декларации.
Корректная контактная информация по контрагентам.
Удобная фильтрация по : тех. регламентам, группам продукции РФ и ЕАЭС, изготовителям, лабораториям и т.д.
Автоматическая проверка контактов в мессенджерах
и
= 100% дозвон!
ZADARMA
IP телефония, запись разговоров, история звонков, набор номера в 1 клик. MANGO Telecom МЕГАФОН
Проверка контактов Online по альтернативным источникам Spark Interfax, СБИС, Контур, Seldon Basis и др.
Поиск по базам данных России - более 29 млн. предприятий!
СРМ система, специально разработанная для продаж сертификации с интегрированной базой:
Доступ в личный кабинет из любой точки земного шара 24/7. (Мобильное приложение: скоро-до 30.09.22 г.)
Функционал сквозных статусов, позволяет понять кто, с какой компанией и в каком из статусов работает.
Функционал настройки и отправки уведомлений связаться с клиентом в назначенную дату и время.
Функционал установления канала привлечения клиента.
Функционал контроля показателей отдела продаж и каждого сотрудника в частности.
Функционал отправления уведомлений связаться с клиентом в назначенную дату и время.
Функционал сделок: позволяет создавать конкретные сделки по всем услугам .
Функционал задач: позволяет поставить задачу сотруднику/отделу и отследить ее исполнение.
Функционал календарь: позволяет наглядно отображать сделки, задачи, действия сотрудников на одной странице.
Функционал определения компании, которая впервые получила сертификат соответствия или декларацию.
Функционал ведения состояния переговоров с клиентом в карточке компании.
Функционал определения часового пояса по отношению к Московскому времени.
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*Платформа CRM.SU получает базы данных СС, ДС и лабораторий непосредственно c государственных
электронных площадок в режиме реального времени. Все работает очень быстро, надежно и без задержек, что
позволяет на 30-50% увеличить эффективность отделов продаж от текущих показателей. Каждый контрагент
содержит корректную контактную информацию. Контакты автоматически проверяются на наличие мессенджеров
и
, что увеличивает шансы дозвониться к клиентам быстрее и чаще чем при использовании
других баз. Автоматические уведомления о повторных выпусках сертификатов позволяют контролировать всю
базу как на ладони: вы всегда вовремя будете знать, когда вашему клиенту нужно обновить документ!
Функционал «лаборатории», позволяет мгновенно понять кто из заявителей в какой лаборатории оформляет
документы. Специально разработанная CRM система CRM.SU для продаж СС и ДС, база лабораторий, встроенная
IP телефония, Whats App Business и другое позволяет работать на рынке сертификации максимально эффективно!
*Платформа CRM.SU с момента открытия в 2018 г. сразу завоевала популярность на агентском/банковском рынке. Так,
спустя 3,5 года CRM.SU занимает лидирующие позиции! Доля рынка уже 90%!
Посмотреть маркетинговые исследования

[

CERTIFICATE online

Удобный интерфейс
продукт компании

Каждый контрагент содержит корректную контактную информацию. Контакты автоматически проверяются на
наличие мессенджеров
и
, что увеличивает шансы дозвониться к клиентам быстрее и чаще
чем при использовании других баз. Одновременно с этим в карточку контрагента подгружаются данные по
сертификатам соответствия, декларациям и лабораториям. Информация ранжируется от актуальной даты.
Наличие в карточке автоматически обновляемых контактов, а также данных по СС, ДС, лабораториям,
финансовым показателям, рискам, аффилированности, долгам, выигранным контрактам и др. создает полную
картину о клиенте перед звонком, что позволяет профессиональнее работать с клиентом и больше продавать.
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Удобно, когда все под рукой. Информация по сертификатам соответствия, декларациям, лабораториям
выводится на экран в пару кликов. Теперь не нужно ожидать пока пройдут регулярные зависания на fsa.gov.ru.

Сведения о продукции, заявителю и изготовителю, органу сертификации, включая контакты, исследования,
испытания, измерения с возможностью скачать документ и многое другое будет доступно на CRM.SU без
задержек.
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Стоимость лицензии в месяц
-15% скидка

3 месяца
-25% скидка
6 месяцев
-35% скидка
12 месяцев

₽ (входит 1 доступ)

₽

экономия в год

₽

₽

экономия в год

₽

₽

экономия в год

₽

Стоимость подключения дополнительных доступов:
Каждый дополнительный доступ в
Посмотреть видеопрезентацию
Все права защищены

₽ в месяц.

Подать заявку на бесплатный доступ (3 дня)
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