
Шаблоны документов

Встроенная iP-телефония

SMS-сообщения

E-mail рассылки

SMS-рассылки

Встроенная видеоконференция

База знаний

Встроенная бухгалтерия

Сквозная аналитика 
и коллтрекинг

Встроенная CMS (система управления 
сайтом + интеграция с CRM)

Техподдержка с удалённым режимом в 
пробном и бесплатном периоде

Наличие desktop-версии для Windows

Наличие desktop-версии для Mac OS

Возможность работы без Интернета

Работа нескольких организаций 
одновременно

Средства на коммуникации в тарифах

Рейтинг мобильных приложений

Удаление данных, если долго не заходить

Пробная версия

Стоимость за 1 месяц

Вывод

- ˅ Подключение модуля (от 594 р./мес.) ˅

Интеграция отдельного приложения ˅ ˅ ˅

Интеграция отдельного приложения ˅ Подключение модуля Собственный модуль

Интеграция отдельного приложения Интеграция отдельного приложения Собственный модуль Собственный модуль

Интеграция отдельного приложения Собственный модуль Интеграция отдельного приложения Собственный модуль

- -
˅ 

(до 12 участников в отдельном приложении)
˅

- ˅ ˅ ˅

- - Подключение модуля ˅

- - ˅ ˅

- - Интеграция отдельного приложения ˅

- - - ˅

- - ˅ ˅

- - ˅ ˅

- - - ˅

- - - ˅

- - - ˅

Playmarket 3,0 
AppStore 3,0

Playmarket 4,4 
AppStore 4,4

Playmarket 3,6 
AppStore 3,5

Playmarket 3,9 
AppStore 3,9

Данные не удаляются
Если аккаунт не активен более 3-х месяцев – 
данные удаляются. Восстановление платно

Сохранение данных за 2990 руб./год Данные не удаляются никогда

14 дней 14 дней
30 дней по запросу без техподдержки, средств 

на коммуникации

30 дней полного функционала (презентация 
программы, средства на звонки, SMS и 

e-mail-рассылки).

за 10 пользователей (на одного пользователя 
выделяется: 1000 сделок, 5000 контактов, 100 Мб)

4 990 р. 
за 10 пользователей (пакет с полным 

функционалом).

6 400 р. 
для неограниченного количества 

пользователей.

11 990 р.  1 990 р. 
на всю организацию вне зависимости 

от количества пользователей.

Нет шаблонов документов, встроенной IP-телефонии, 
SMS, рассылок, видеоконференций, базы знаний, 

бухгалтерии, сквозной аналитики и коллтрекинга, CMS, 
версий для Windows и Mac OS, техподдержки в 

пробном периоде, средств на коммуникации в тарифах. 
Зависимость от Интернета.




Нет встроенных e-mail рассылок, видеоконференции 
бухгалтерии, сквозной аналитики и коллтрекинга, CMS, 

версий для Windows и Mac OS, техподдержки в 
пробном периоде, средств на коммуникации в тарифах. 

Зависимость от Интернета. Данные удаляются, если 
долго не заходить в программу.


 

Нет встроенных шаблонов документов, 
SMS-сообщений, SMS-рассылок, видеоконференций, 

техподдержки в пробном периоде, средств на 
коммуникации в тарифах. Зависимость от Интернета. 

Данные удаляются, если долго не заходить в 
программу.


Включены: средства на звонки, SMS и e-mail-рассылки, 
запись звонков, видеоконференции, шаблоны 

документов, бухгалтерия, CMS, сквозная аналитика и 
коллтрекинг. Живая техподдержка во всех тарифах. 

Версии для всех устройств и возможность работать без 
Интернета. Данные не удаляются. 

Дороже на 87% Дороже на 90% Дороже на 83%


