
Бесплатно навсегдаПрезентация  
программы

Попробовать 
бесплатно 30 дней

Настройка 
и обучение**

Перенос на свой 
сервер за 9 990 р.

Городской номер  
и номер 8-800

Бонус

 ОчередьОчередь Приоритет VIP Приоритет +5 000 р./мес. 
за VIP поддержку

Техподдержка

-+ - + +Коллтрекинг

 -+ - + + +4 990 р./мес. 
Коллтрекинг

Сквозная аналитика 
бизнеса

1 сайт1 сайт 1 сайт 3 сайта 3 сайта +300 р./мес. 
за доп. сайт

Сайт

 -+ - в подарок + +1 900 р./годСдача отчетности ЭЦП

-+ + +  + -Бухгалтерия, склад

5 участников25 участников 25 участников 50 участников 50 участников -Видеоконференция 
(кол-во участников)

- - 200 р./мес. 500 р./мес.  1 000 р. Россия: 4 р./SMS 
СНГ: от 3,6 р./SMS

SMS-сообщения

-200 р. 200 р./мес. 500 р./мес. 
+номер**

1 000 р. Россия: от 0,75 р./мин. 
мир: от 0,74 р./мин.

Телефония АТС

50 задачНет ограничений  Нет ограничений  Нет ограничений  Нет ограничений -Задачи

200 
(5 таблиц)

10 000 
(25 таблиц)

10 000 
(25 таблиц)

100 000 
(50 таблиц)

100 000 
(50 таблиц)

+100 р./мес. за 1 000 чел. 
(в платных тарифах)

Клиентская база и 
другие таблицы

200 Мб10 000 Мб 10 000 Мб 100 000 Мб 30 000 Мб* +100 р./мес. за 1 Гб 
(в платных тарифах)

Объем памяти

Неограниченное Неограниченное Неограниченное 30 человек Внедрение 
от 39 990 р.

Количество 
сотрудников

Неограниченное Неограниченное

0 р.0 р.
2 990 р. 

месяц
4 990 р. 

месяц
34 990 р. 

единоразово
Обучение от 10 000 р. 

для 10 сотрудниковЦена

FREE ПРОФИ VIP КОРОБКА ДополнительноПробный

30 дней

*При размещении на сервере «Простого бизнеса». Если на Вашем – объем памяти нами не ограничивается. При размещении на Вашем сервере не предоставляются: видеоконференции, сайты, телефония 
«Простого бизнеса» (но Вы можете подключить свою), SMS, сквозная аналитика бизнеса 
**При заказе VIP по полной цене от 3-х месяцев – настройка программы, обучение 3 сотрудников и номер IP-телефонии в подарок! Цены конечные, НДС не облагаются.


Тарифы CRM-системы «Простой бизнес»


