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Создавайте документы эффективно!

«Конструктор документов» для Битрикс24 (облачная версия)
«Конструктор документов» для Битрикс24 - решение, которое позволяет создавать типовые и
произвольные документы в формате PDF и DOCX на основании заранее подготовленного шаблона.
Источником данных для создаваемого PDF или DOCX - документа служат данные CRM (сделки, счета,
лиды, компании, контакты) и произвольные параметры, которые можно настроить на этапе
редактирования шаблона.
«Конструктор документов» - масштабируемое решение. Вы можете создать неограниченное
количество шаблонов типовых документов. Каждый шаблон может быть дополнен произвольным
количеством параметров для расширения функциональности.
Список шаблонов может быть расширен за счет готовых шаблонов. Таких как, счет-фактура, акт,
договор, коммерческое предложение и др.
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Конструктор документов (облачная версия)
Битрикс24
Стоимость за 1 месяц 990.00 руб.
Количество месяцев 12
Стоимость за весь период 11 880.00 руб.
Скидка 15% (1 782.00 руб.)
Итоговая стоимость 10 098.00 руб.

Краткое описание

"Конструктор документов" для Битрикс24 в облаке - решение, которое позволяет
создавать типовые и произвольные документы в формате PDF и DOCX на основании
заранее подготовленного шаблона. Любой документ можно отправить по электронной
почте. Созданные письма отражаются в делах CRM.
Источником данных для создаваемого PDF или DOCX - документа служат данные CRM
(сделки, счета, лиды, компании, контакты) и Задачи и произвольные параметры, которые
можно настроить на этапе редактирования шаблона.
Для редактирования шаблонов используется простой и удобный визуальный редактор.
Документы можно сохранять, присваивать им порядковые номера в автоматическом
режиме. Любой документ может быть отправлен по электронной почте.
Ведется общий журнал сохраненных документов.
Возможности
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Популярные форматы документов PDF и DOCX
Создание документов в рамках бизнес-процесса
Публикация созданных документов в ленту CRM
Неограниченное количество шаблонов
Гибкие настройки автоматической нумерации
И многое другое...
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Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 12 мес.)
Битрикс24
Стоимость за 1 месяц 4 990.00 руб.
Количество месяцев 12
Стоимость за весь период 59 880.00 руб.
Скидка 15% (8 982.00 руб.)
Итоговая стоимость 50 898.00 руб.
Краткое описание

CRM
Организуйте работу с клиентами в CRM (система управления отношениями с клиентами),
учитывайте каждый лид, доводите каждый контакт до сделки - повышайте продажи.

Задачи и проекты
Битрикс24 помогает руководителям контролировать исполнение задач, а подчиненным - не
допускать нарушений. Подключайте к задаче коллег, оценивайте работу, учитывайте
затраченное время, планируйте сроки в диаграмме Ганта.

Документы онлайн
Управляйте документами онлайн в «Битрикс24»: бесплатно, со всеми преимуществами
Google Docs и Microsoft Office Online.

Битрикс24.Диск
Ваш ежедневный инструмент совместной работы с файлами. Подключайте общие папки,
обменивайтесь документами с коллегами, перенесите рабочие файлы в «Битрикс24»!

Мобильность
Совместная работа не ограничивается рамками офиса - все инструменты доступны на
мобильных телефонах и планшетах.
Возможности
Вы помните свои ощущения от общения в социальных сетях?
Легко, удобно, все понятно и доступно. Представьте, что так
же быстро и легко можно общаться с коллегами, решая
рабочие вопросы, работая вместе над задачами и проектами!

CRM
Задачи и проекты
Документы онлайн
Битрикс24.Диск
Битрикс24.Почта
Мобильность
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Уникальное предложение Конструктор документов (облачная версия), Лицензия на «1СБитрикс24» (Команда, 12 мес.)
Стоимость предложения без скидки 71 760.00 руб.
Сумма скидки 10 764.00 руб.
Итоговая стоимость предложения 60 996.00 руб. (Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто шесть
рублей 00 копеек)
Конструктор документов - создание типовых документов в формате PDF, DOCX и HTML по шаблону.
Отправка документов по электронной почте.
(Подробное описание http://bitrix24.docdesigner.ru/ )
Решение «Конструктор документов» позволяет создать неограниченное количество типовых документов
в формате PDF или DOCX на основании данных CRM (счет, доверенность, приказ, служебная записка,
заявление, произвольный документ) Документы создаются на основании шаблонов, которые можно
создавать в неограниченном количестве. Для редактирования шаблонов используется простой и
удобный визуальный редактор. Документы можно сохранять, присваивать им порядковые номера в
автоматическом режиме. Любой документ может быть отправлен по электронной почте.
Ведется общий журнал сохраненных документов.

Где-бы Вы ни были.
На любом устройстве.
Битрикс24 + «Конструктор документов»
Андреев Алексей,
Генеральный директор, ИТ-отдел
ООО "СОФТМАСТЕР"
903 797 66 07, aav@bitrix24.ru
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