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ТАРИФ «Продажи / Тендеры / Закупки»  
решает главные вопросы вашего бизнеса!

Решает проблему недостатка новых клиентов!

- Нет роста продаж? Долю рынка захватывают ваши конкуренты? Вы

готовы поставлять больше но клиентов не становится больше? Мы

добавим! И уже к имеющимся вашим объемам добавятся новые заказы!

Работа на опережение конкурентов!  

- CRM.SU вовремя даст контакты : КТО, КОГДА и в каких объемах

будет закупать продукцию на которую вы ищите сбыт. Это стратегия и

технология, которую уже используют передовые компании!

Работа на удержание клиентской базы!

- В наше время проще найти нового клиента чем удержать

действующего. CRM.SU вовремя уведомляет, когда клиент вновь

планирует делать заказ на вашу продукцию. Если вы продали

благодаря CRM.SU один раз, то далее не отпустите этого

заказчика и будете продавать ему снова и снова!



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

…Предположим вы продаете щебень в Ленинградской области.

На слайде система нашла 16 выигранных контрактов, где в конкурсной документации

прописан щебень. То есть если компания выиграла тендер на благоустройство территории

или ремонт дороги на 16,5 млн рублей, и для исполнения этого контракта нужно будет

закупить щебень. И в место щебня мы можем по конкурсным документам найти все!

CRM.SU читает конкурсную документацию, а это значит, что вы в несколько кликов можете

вывести на монитор заказы на вашу продукцию, которую победитель тендера будет

закупать для исполнения того или иного контракта! С нашей технологией ваш отдел

продаж будет всегда загружен работой, а вы заявками на вашу продукцию и услуги!
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Система подсказывает в какай конкретно документации найдено искомое слово щебень.

Это сделано для удобства и оперативности вашей работы так как Заказчики иногда

выкладывают по 20-30, а то и более документов на 1 закупку и без интеллектуального

поиска найти документы со щебнем не представляется возможным оперативно.

На CRM.SU это занимает всего 2 секунды и вы уже звоните в компанию ООО Барс и

продаете щебень! И так абсолютно по любой продукции. Не важно что продает ваша

компания: от гвоздя до гипсокартона, от ремонта помещений до оказания услуг по аренде

спецтехники. На CRM.SU вы всегда найдете для своей компании дополнительные объемы!
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CRM.SU отображает все необходимые данные для работы на опережение с компанией

ООО «БАРС». Кроме контактов вы можете посмотреть финансовые показатели компании, риски,

арбитражи, аффилированность, исполнение контрактов, долги и пр. аналитическую информацию.
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1. Ежедневно на CRM.SU в Online режиме поступает  от  7 000  до 20 000 тысяч протоколов победителей. 

2. 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 и оценить банковские риски.

3. Ежедневно база данных пополняется новыми компаниями, что составляет более 9,5 млн.  реальных участников 

закупок / 29 млн. компаний всего. 

4. Интеллектуальный и мгновенный поиск по конкурсной документации. Отображаем документы где что нашлось 

5. Ежедневно  24/7 система мониторит 189 открытых источников. Реестр выданных гарантий после 01.07.2018 г.

6. Удобный интерфейс, доступ к платформе из любого места где бы вы не находились 24/7.

7. Автоматическое обновление баз победителей по 44/223/615.

8. Viber и WhatsAp – подсвечиваем контакты закупщиков у которых подключены мессенджеры!        

9. Лицензионная CRM система, разработанная специально для продаж по телефону на B2B рынке.

10. Автоматическое распределение протоколов между менеджерами по регионам, суммам, 44/223/615, в %.

11. Подключение неограниченного количества сотрудников.

12. Любой формат подключения: Online / Excel / API. 

13. Более 10 лет опыта работы на тендерном рынке. Государственный Патент №2018612872 от 01. Марта 2018 г.

14. Бесплатная доработка функционала под любые стили продаж любого агента, подключенного к платформе.

15. Мобильное приложение на платформах iOS и Android
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Тариф

Продажи / Тендеры / Закупки

ТЕСТ НА 3 ДНЯ

БЕЗ ОПЛАТЫ ТАРИФА

БЕСПЛАТНО3

Пройдите по ссылке https://crm.su/?ptz подайте  заявку и получите 

доступ к тарифу Продажи / Тендеры / Закупки 3 дня БЕСПЛАТНО!

Стоимость доступа  от 1 490 рублей в месяц!

https://crm.su/?ptz
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