


Рутинные задачи отнимают
много времени?

Ведете «бумажные» записи
предварительных заявок?

Исправляете документы
вручную?

FASTSOL CRM
позволит вам автоматизировать рабочие процессы и увеличить прибыль!

Устали от огромных «табличек»?



FASTSOL CRM ЭТО:

Минимизация ошибок, связанных с
человеческим фактором, на всех
этапах работы

Контроль прибыли как по каждой
заявке, так и по всей компании в
целом

Чёткое распределение ролей и
обязанностей между сотрудниками

Отслеживание эффективности работы
каждого сотрудника

Формирование договор-заявок,
счетов, актов и других типовых
документов в один клик

Контроль оплаты и отслеживание
просрочек



ВОЗМОЖНОСТИ
FASTSOL CRM



РАБОТАЙТЕ ГДЕ
И КАК ВАМ УДОБНО

Fastsol CRM работает в облаке, поэтому доступ к ней
можно получить из любого места, что особенно
актуально в настоящий момент, нужен только
Интернет и браузер.



Отслеживайте продуктивность ваших сотрудников
в ленте активности, останавливайте невыгодные сделки

с помощью внутренней системы аналитики.
 

Защитите себя от возможных рисков - Fastsol CRM
автоматически проверяет, является ли юр. лицо

действующим на территории России, не находится ли оно
в статусе или в процессе ликвидации.

 
 

ДЕРЖИТЕ ВСЁ
ПОД КОНТРОЛЕМ



договор-заявки, договоры, доверенности,
счета, акты, счета-фактуры,
коммерческие предложения,
транспортные накладные.

Экономим бумагу и рабочее время сотрудников. 
Fastsol CRM умеет генерировать:

ФОРМИРУЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
В ОДИН КЛИК



Добавьте интеграции с ведущими участниками отрасли,
чтобы работать еще эффективнее!

ОПТИМИЗИРУЙТЕ



Fastsol CRM предоставляет вам информацию
в различных вариантах отчетов, что позволяет
просматривать и анализировать общее состояние дел,
крайние даты оплаты, кредиторскую и дебиторскую
задолженности, и конечно же прибыль.

А еще, руководитель может посмотреть историю
активности каждого сотрудника
и мотивировать его работу, основываясь
на фактах.

АНАЛИЗИРУЙТЕ



ИНТЕРФЕЙС
FASTSOL CRM



Удобный дашборд показывает
всю необходимую для работы

информацию



Подробные данные
по всем заявкам



Семь видов отчётов,
чтобы держать всё

под контролем



Упорядоченные данные
по сотрудникам, начислениям

и удержаниям



Шаблоны документов
на все случаи



до 3 человек

3 990 ₽ в месяц

Все модули включены.
Объем диска 10 Гб

LOGISTIC XS
до 5 человек

7 990 ₽ в месяц

Все модули включены.
Объем диска 20 Гб

LOGISTIC S
6-10 человек

13 990 ₽ в месяц

Все модули включены.
Объем диска 50 Гб

LOGISTIC M
11-20 человек

24 990 ₽ в месяц

Все модули включены.
Объем диска 120 Гб

LOGISTIC L

ТАРИФЫ
Мы предлагаем клиентам следующие тарифные планы:



Пробный период использования 30 дней.
Все модули доступны.

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО



ЕСЛИ ТРЕБУЮТСЯ
ДОРАБОТКИ

Мы понимаем, что у вашей компании могут
быть уникальные задачи и запросы, поэтому

мы можем для вас дописать любой
дополнительный функционал.



СТОИМОСТЬ ДОРАБОТОК

Индивидуальная настройка
Стоимость работ оплачивается по часам, 1 час - 2200 ₽. Мин. стоимость работ 11 000 ₽.

Настройка почтового сервиса
8 500 ₽

Настройка шаблона документов
от 6 600 ₽

Обработка логотипа, печати, подписи
4 400 ₽

Бредирование CRM
99 000 ₽



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

8 800 551 47 51

i@fastsol.ru

logistic.fastsol.ru

mailto:i@fastsol.ru

