Коммерческое предложение
ООО «Сентент»
ООО «Сентент» – компания занимающаяся поддержкой бизнеса на всех этапах и
уровнях, от бизнес-идеи до сервисного обслуживания. Мы анализируем бизнес-процессы,
разрабатываем и продвигаем сайты, внедряем программные продукты, продвигаем ваш
бренд в социальных сетях и многое другое.
Наши принципы:

Компетентность. Мы разбираемся в том, что делаем

Честность. Мы предупреждаем клиента обо всех рисках заранее

Целесообразность. Мы не предлагаем ничего лишнего

Услуги ООО «Сентент»

Сайт - визитка

Промо - сайт

Корпоративный сайт

Разработка сайтов
Типовой дизайн сайта
10 000 рублей
Наполнение информацией
Объем, обычно, до 8 страниц:
- информация о компании
- информация о товарах и
услугах
- прайс – лист
- контактная информация
Индивидуальный дизайн
20 000 рублей
Графика
Flash – элементы
Система управления сайтом
Комментирование
Объем 5-10 страниц:
- информация о компании
- информация о товарах и
услугах (каталог товаров)
- контактна информация
- поиск информации
Индивидуальный
дизайн 40 000 рублей
(flash-элементы, графика)
Техническая поддержка
Хостинг и домен
Количество
страниц
неограниченно:
- подробная информация о
компании
- подробная информация о
товарах и услугах
- лента новостей
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- карта сайта
- голосования, опросы
- контакты, обратная связь
- форум, комментирование
- админ-панель (понятная
система управления сайтом)
- поиск информации
Портал

Аналитический отчет

Программа оптимизации

Индивидуальный
дизайн 70 000 рублей
(flash-элементы, графика)
Техническая поддержка
Хостинг и домен
Структура:
 блок описания компании, ее
деятельности, партнеров и
клиентов
 новостной блок
 подписка на рассылки
 тематические обзоры
 отраслевая специфика
 справочная информация
 консультационный блок
 рекламный блок
 документы
 поиск информации
 форум, чат
 база данных пользователей
 админ-панель (понятная
система управления сайтом)
Бизнес-аналитика
от 15 000
 анализ рынка
 анализ
финансовых
показателей деятельности
 анализ системы работы с
персоналом
 анализ
основных
направлений деятельности
компании относительно их
перспективности,
взаимодействие с целевой
аудиторией и т.д.
Определяются
основные
проблемные точки и причины
их возникновения.
Определяется пакет
мероприятий, позволяющих,

от 15 000
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во-первых, решить
выявленные проблемы, вовторых, устранить причины их
возникновения, в-третьих,
минимизировать риски по
основным направлениям
деятельности компании.
Постановка задачи по
автоматизации

Определяются
основные от 10 000
требования
к
средствам
автоматизации
бизнеспроцессов:
 функциональные
требования к средствам
автоматизации
 технические требования к
аппаратным
и
другим
техническим
средствам,
обеспечивающим
работу
автоматизируемой системы
 организационные
требования
к
процессу
внедрения системы, охвату
подразделений, включенных
в работу системы
 требования к интеграции
внедряемой системы с уже
существующими в компании
информационными
системами
 требования к безопасности и
защите
информации,
которую должна обеспечить
внедряемая система

Программа работы с
персоналом

 определение потребности от 10 000
персонала в обучении и
развитии
 оценка профессионального
уровня сотрудников
 оценка деловых и личных
качеств сотрудников
 выработка рекомендаций по
необходимости
и
направлению в обучении и
развитии того или иного
сотрудника
 разработка
программы
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Sentent CRM

Sigma Client Optima

обучения
организация
обучающих
мероприятий
(лекции,
семинары, тренинги и т.д.)
разработка
системы
поддержки
результатов
обучения
анализ
результатов
обучения
проведение персональных
консультаций
по
результатам обучения
разработка
системы
развития
персонала
(планирование карьеры) с
учетом существующих в
компании систем оценки и
мотивации персонала

Программное обеспечение
 клиентская база: реквизиты, от 30 000
обращения, контакты
 маркетинговые воздействия;
 планировщик
задач
и
напоминаний
 контроль продаж и оплат
 учет потребностей клиента
 контроль
работы
менеджеров
 широкая отчетность по всем
разделам программы
 формирование и ведение от 6 000
клиентской базы данных
 планирование и контроль
деятельности сотрудников –
органайзер
 быстрый поиск и фильтрация
необходимой информации
 проведение рассылок по
электронной
почте,
формирование
почтовых
наклеек
 формирование отчетов
 гибкая
настройка
и
администрирование
программы
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от 17 400
 интеграция с системой 1С
 модуль
маркетингового
анализа
 автоматический
учет
дебиторской задолженности
клиентов
 интеграция с WEB-сайтом
 возможности
учета
потребностей клиентов

Sigma Client Professional

Системное администрирование
Удаленное администрирование
Выезд специалиста

1000 в час
1500 в час

Стоимость системы Sigma Client Optima
Количество рабочих мест
Стоимость

1
6000

5
14400

10
19200

20
33600

30
43200

50
60000

Стоимость системы Sigma Client Professional
Количество рабочих мест

1

5

10

20

30

50

Стоимость

17400

28800

38400

67200

86400

120000

Стоимость дополнительных услуг
Консультации по тел., e-mai, ICQ
Выезд специалиста (Екатеринбург)
Обучение персонала (Екатеринбург)

Обновление программы в пределах версии
Увеличение количества рабочих мест
Настройка модулей интеграции 1C и WEB

Optima

Professional

б/п
1500 руб./час
1500 руб./час

б/п
1500 руб./час
1500 руб./час

б/п
б/п
Доплата разницы стоимости
соответствующих версий
1500 руб./час
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