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Решение "1С:CRM СТАНДАРТ" предназначено для автоматизации процессов
управления взаимоотношениями с клиентами в компаниях малого бизнеса. Это первый
тиражный продукт, созданный на новой технологической платформе "1С:Предприятие
8.2", который прошел сертификацию "1С:Совместимо!".

  

"1С:Предприятие 8.CRM СТАНДАРТ" - совместный продукт фирмы "1С" и компании
1С-Рарус, разработанный на основе многолетнего опыта разработки и внедрения
CRM-систем. Результаты исследования работы компаний малого бизнеса, проведенные
в 2009 году, позволили определить круг задач, наиболее часто встречающихся при
организации работы с клиентами  в предприятиях малого бизнеса. Тщательно
подобранный, оптимальный набор функциональных возможностей, предназначенных
для решения этих задач и положен в основу решения "1С:CRM СТАНДАРТ".

  

Решение позволяет использовать CRM-систему в компании самостоятельно, без
дополнительных расходов на внедрение. Основными особенностями данного решения,
являются:

  
    -  возможность автоматического переноса данных о клиентах из "1С:Бухгалтерии",
почтовой программы и электронных таблиц в CRM-систему и быстрого запуска
CRM-системы в работу (от 30 минут);   
    -  эргономичный и современный интерфейс, который позволяет быстро освоить и
легко работать в программе сотрудникам компании вне зависимости от опыта работы с
компьютером;   
    -  востребованная небольшими компаниями CRM-функциональность, которая
необходима для работы с клиентами и автоматизации внутренних процессов управления
небольшой компанией;   
    -  оперативный доступ к необходимой информации о клиенте в несколько "кликов";   
    -  предварительно настроенные сценарии работы и отчеты;   
    -  возможность работы в CRM-системе  через Интернет   актуально для разъездных
сотрудников и руководителя;   
    -  невысокая требовательность к ресурсам используемых компьютеров, что
значительно уменьшает стоимость внедрения CRM-системы;   
    -  доступная стоимость решения.  

"1С:CRM СТАНДАРТ" расширяет линейку решений для управления взаимоотношениями с
клиентами 1С:CRM, занимая промежуточное положение между версиями Базовая и
ПРОФ.
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