
Удобная CRM для организации

совместной работы



С  на эти Планариумом
вопросы вы сможете 

уверенно ответить:

Да!

Ответьте на вопросы:

Вы можете вспомнить, о чем общались с каждым 

клиентом с момента начала отношений?

Вы всегда знаете, где сейчас находятся ваши 

сотрудники, какие задачи выполняют и на каких 

этапах находятся ваши проекты?

Вы в курсе как обстоят дела компании, даже когда 

вы находитесь вне офиса?

Вы оцениваете эффективность рекламы и точно 

знаете, какая реклама приводит к вам клиентов?

Вы имеете доступ к рабочим документам, реестрам 

договоров, архивам счетов и актов круглосуточно и 

с любого устройства?



Что есть в Планариуме?

База клиентов
Удобное хранение данных, 

быстрый поиск, фиксация полной 

истории взаимоотношений

Задачи
Постановка задач коллегам, 

мониторинг и контроль 

выполнения, планирование 

личных дел

Продажи
Организация прогнозируемых 

продаж: планы продаж, реестры 

договоров

Финансы
Финансовый учет результатов 

продаж, автоматизация работы со 

счетами и актами, работа с 

дебиторской задолженностью

Входящие
База обращений (лидов) 

потенциальных клиентов

Реклама
Сервис мониторинга 

эффективности рекламы



Проекты
Ведение совместной 

деятельности в рамках 

проектов компании

Документы
Единая база документации, 

шаблонов, должностных 

инструкций

Что есть в Планариуме?

События
База праздников и других важных 

событий для клиентов (дни 

рождения, дни создания компании, 

общие праздники)

Активность
Центр мониторинга 

деятельности подчиненных. 

Полная история работы по 

дням и в привязке к 

конкретному сотруднику

Объявления
Информирование коллег, 

приказы с электронной 

подписью об ознакомлении

Обсуждения
Общение сотрудников компании по 

рабочим вопросам



Удобные решения:

Оперативное
уведомление
Система оперативно оповещает пользователей о важных 

изменениях (появлении новых задач, клиентов, финансовых 

документов, поступлении оплат и т.д.)

Фиксированная
оплата
Сумма не зависит от количества пользователей, нет 

необходимости тратить много денег, система легко 

масштабируется при росте компании

Saas-решение
в облаке
Система готова к работе, не нужно ничего устанавливать

на компьютеры. Пользуйтесь ей из любого места, где есть 

доступ в интернет. Доступна с компьютера, смартфона, 

планшета 24 часа в сутки



Удобные решения:

Гибкие настройки
системы

Система позволяет легко и удобно настраивать 

справочники под специфику деятельности компании

Удобный
интерфейс

Понятный, простой и удобный

интерфейс системы, отображение

на всех типах устройств, во всех браузерах

Приятные
мелочи

Несколько юридических лиц или реквизитов для 

пользователя системы , брендирование счетов и актов 

логотипом компании, выгрузка счетов и актов в PDF и XLS, 

шаблон для распечатки конверта для отправки клиенту



Уже в начале пользования вы 

почувствуете, что компанией 

управлять проще, когда для 

этого есть свой инструмент

Ваши данные навсегда 

останутся только вашими.

Мы гарантируем их 

сохранность и защищенность

Адекватная, фиксированная 

цена, которая не зависит от 

количества пользователей и 

объема клиентской базы. 

Ваша компания будет расти, 

а цена нет

Почему стоит сотрудничать именно с нами?

Почему стоит сотрудничать именно с нами?

Удобство Безопасность Цена



Подход Развитие Надежность

У нас индивидуальный 

подход к каждому клиенту. 

Мы поможем внедрить 

систему в вашу компанию

и обеспечим поддержку

на протяжении всего 

сотрудничества

Мир меняется, компании 

развиваются, системы 

требуют обновления. Если 

вы захотите больше 

функций нашей системы, мы 

найдем для вас 

оптимальное решение

Наша цель – долгосрочное 

сотрудничество. Мы 13 лет 

успешно работаем в сфере 

IT-разработок и дорожим 

каждым клиентом

Почему стоит сотрудничать именно с нами?



Как посмотреть демо-версию?

Наберите:

логин: пароль:   admin 123456

Пройдите по ссылке:

http://demo.planarium.ru

http://demo.planarium.ru
http://demo.planarium.ru


Позвоните или напишите нам

8 (391) 249-10-20

sales@planarium.ru

Остались вопросы?

www.planarium.ru
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