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Мы входим в ТОП10
российских CRM!

рейтинговое

агентство

Автоматизируйте свой бизнес
самостоятельно уже сегодня!
www.clientbase.ru

Все клиенты
в одном облаке!

«Клиентская база» – это
простая и удобная программа
для автоматизации бизнеса

С Клиентской базой Вы легко сможете:
Создать единую базу данных клиентов, счетов, заявок,
заданий и любой другой информации. Не нашли нужной
таблицы под специфику вашего бизнеса? Не проблема создайте ее самостоятельно!
Проводить рассылки по электронной почте и СМС;
Выписывать счета и любые другие документы, а также
отправлять их клиентам в один клик;
Выдавать сотрудникам задания и контролировать их
выполнение;
Интегрировать программу с сайтом и загружать все
заявки непосредственно в вашу базу;
Формировать отчеты и отслеживать результаты работы
каждого сотрудника;
и многое другое!

Стоимость программы
Наша стратегия: самые привлекательные цены, при
самом широком функционале программы для данного
ценового сегмента.
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810 руб!
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2250 руб!

экономия
4500 руб!

экономия
7200 руб!

экономия
10800 руб!

Польз.

Преимущества
Мгновенный старт. Не требуется установка и настройка
программы, вы создаете аккаунт и приступаете к работе;
Отсутствие оборудования. Не нужно покупать сервер
или хостинг, все оборудование находится у нас;
Доступность программы из любой точки планеты, где
есть интернет;
Высокая надёжность – все сервера находятся в
защищённых датацентрах и ежедневно бэкапируются;
Экономичность. Помесячная оплата программы с
возможностью самостоятельно установить необходимое
количество пользователей в любой момент.
Безопасность. Для каждого аккаунта выдается
персональный сертификат безопасности; Возможность
открыть доступ к программе только с определённых IPадресов; Против случайного или намеренного удаления
информации: корзина, бэкап и лог системы.

Клиенты и отзывы
Нашей программой уже пользуются более 1500 компаний
из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Польши,
на сегодняшний день установлено более 35000 программ.

Вот лишь некоторые отзывы наших клиентов:

Смело могу сказать, что для малого и среднего бизнеса
альтернативы нет.
Галина Соболева, финансовый директор
рекламное агентство «IQ-маркетинг», г. Москва

Очень приятно осознавать, что на современном рынке IT
технологий есть настолько качественные и недорогие
бизнес-решения.
Резников А.В., генеральный директор
кредитный брокер «Си Эс Би», г. Екатеринбург

Гениальная разработка, обладающая колоссальным
функционалом.
Вячеслав,
веб-студия «Сайтос», г. Екатеринбург

Благодаря установке Клиентской базы нам удалось
решить проблему объединения всех отделов в одно
целое.
Александров Сергей Владимирович, специалист по логистике
производственная компания «МагиСтр», г. Ступино

Клиентская база гораздо проще в эксплуатации, чем
другие аналогичные программы.
Белова Анна Евгеньевна, генеральный директор
сервисная компания «Принтстрим», г. Москва

Начните прямо сейчас!
Мы уверены в том, что Вам понравится наш продукт и
поэтому предоставляем Вам возможность попробовать
Клиентскую базу абсолютно бесплатно!
Попробуйте нашу программу, и убедитесь, что это лучшая CRM
на отечественном рынке: http://www.clientbase.ru/create/

Создать аккаунт бесплатно
Есть вопросы? Ответим! Напишите нам: info@clientbase.ru
Телефоны:
8-800-1000-936 – для регионов России (звонок бесплатный);
(495) 789-38-15 – Москва;
(843) 203-57-57 – Казань.
Мы ждём Ваших вопросов, пожеланий и предложений с 09:00 до
18:00 (МСК) с понедельника по пятницу.

