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Специальное предложение только в этом месяце* 
Простой бизнес: коробочная версия 

 

Представляем Вашему вниманию CRM-систему 
«Простой бизнес» по тарифу «VIP», заряжен-
ную целой батареей новых бонусов: 

• Бессрочная лицензия: никакой ежемесячной 
оплаты! 

• Ваш выделенный виртуальный сервер в VIP-
облаке. 

• Бесплатные обновления в течение года после 
покупки. 

• 30 сотрудников, 30 000 Мб для Ваших фай-
лов и данных, 100 000 записей в CRM клиент-
ской базе. 

• Бесплатное использование нашего модуля 
сквозной аналитики бизнеса. 

• Приоритетная техническая поддержка. 

Всего 

34 990 р! 

За эту сумму Вы навсегда получаете мощный и 
надежный инструмент управления организаци-
ей. В обычных условиях этого хватило бы всего 
на 6 месяцев пакета «VIP». 
 

Сервис «Простой бизнес» существует уже более 12 лет и насчитывает более 100 000 
организаций наших клиентов. За это время показатели оборота, прибыли, количе-
ства сотрудников, клиентов и реализуемых проектов многих организаций выросли в не-
сколько раз. 

Действительно, коробочная версия «Простого бизнеса» – это надежная инвестиция в 
будущее, так как стоимость продукта по специальной акции в расчете на 5 лет и 30 со-
трудников дает около 16 р. в месяц на одного человека или всего 55 копеек в день. 

А какую сумму теряет бизнес ежедневно из-за непрозрачного управления временем 
сотрудников, их рабочим процессом, проектами, финансами, документами? 

Сколько клиентов теряется при текущей организации рабочего процесса? 

Согласно статистике, эффективность работы сотрудников в российских предприятиях в 
6.4 раза ниже эффективности предприятий в США, т.е. российские компании теряют 
сотни и тысячи рублей в день на каждом сотруднике из-за неэффективной работы. 

Всего за 55 копеек в день, использование системы управления организацией 
«Простой бизнес» позволяет экономить 30 и более процентов затрат за счет кон-
троля выполнения задач и проектов, управления временем, коллективной работы, 
документооборота и средств коммуникации. 

Одна из лучших CRM на рынке, включенная в программу позволяет обрабаты-
вать больший поток клиентов и получать с каждого клиента более высокую при-
быль. Это существенно увеличивает доходы компании. 

Таким образом, использование программы позволит повысить эффективность Вашей 
компании за счет одновременного снижения расходов и повышения доходов. 

Сделайте заказ сегодня и получите подарок 1000 руб. на телефонию и 1000 руб. 
на SMS с возможностью пополнения. Использование IP-телефонии и SMS в рамках еди-
ной среды работы с сотрудниками и клиентами не только удобно, но и позволяет эко-
номить более 50% на стоимости услуг традиционных операторов связи. 

Вы платите за программное обеспечение только если его качество устраивает Вас на 
100%: если Вас что-либо не устроит, мы гарантируем возврат средств в течение 30 
дней. 
* Ресурсы, отведенные под специальное предложение ограничены, поэтому компания оставляет за собой 
право прекратить данное предложение до истечения срока в связи с большим количеством заявок. 
 
ООО «1T», г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 20 

1 
www.prostoy.ru  |  8(800)333-21-22  |  8(495)233-02-02   |   mail@prostoy.ru 
 

http://www.prostoy.ru/

