Основной принцип построения наших программных продуктов - простота настройки и
управления с интуитивно понятным интерфейсом, плюс обширный функционал при
высоком быстродействии.
Основное правило при разработке приложения - будущие пользователи принимают
непосредственное участие в определении функциональности и дизайне интерфейсов.
Основная ценность нашей команды - довольный клиент, который смог реализовать
свой проект в рамках намеченного бюджета.

Модуль Договоры для Битрикс24
Коммерческое предложение
Преимущества продукта
для руководителя:
 полный контроль над всеми договорами;
 оперативный анализ сроков согласования через статистику;
 быстрый доступ к договору и его истории через QR код при подписании.
для всех:
 единый системный инструмент по договорной работе и хранению документации;
 быстрый поиск - нужный договор всегда под рукой;
 процессы по договорам в отдельном меню, их не спутать с другими процессами и
задачами Битрик24;
 простой, интуитивно понятный интерфейс в стиле Битрик24;
 подробная инструкция для пользователя.
по настройке:
 установил, настроил и забыл;
 администратором может быть любой продвинутый пользователь Битрикс24.
по безопасности:
 полный контроль над доступом к договорам (хранятся на сервере клиента);
 доступ к перечню маршрутов согласования также настраивается индивидуально;
 мощный механизм разграничения прав доступа к карточкам договоров и
электронным документам.

Возможности продукта
 единый электронный реестр договоров;
 неограниченное число пользователей;
 гибкое управление правами доступа к документам и маршрутам согласования;
 универсальный и мощный конструктор маршрутов согласования с возможностью
задавать условия по параметрам;
 делегирование заданий на согласование;
 добавление согласующих «на лету»;
 лист согласования с QR кодом для быстрого поиска документа;
 детальная статистика для оптимизации процессов;
 универсальный фильтр с быстрым поиском и отбором;
 структурированная визуальная система уведомлений по заданиям.

Системные требования
Коробочная версия Битрикс24, установленная на сервере клиента.

Стоимость продукта и сопровождения
Стоимость приобретения составляет 68 000 рублей, НДС не облагается.
Обновления и техподдержка в течение первого года предоставляются бесплатно.
Начиная со второго года, оплата в размере 50% от стоимости приобретения, что
составляет 34 000 рублей/год, НДС не облагается.
Консультации и помощь при установке программного продукта - бесплатно.
Сопровождение внедрения программного продукта в компании клиента оценивается
отдельно в зависимости от объема работ. Стоимость от 2 000 рублей/час.
Доработка программного продукта под потребности клиента оценивается отдельно на
основании технического задания. Стоимость от 2 000 рублей/час.

Контакты и информация о продукте
Подробно о продукте: https://marketplace.1cbitrix.ru/solutions/dexika.contract/#tab-about-link
Тел, WhatsApp, Telegram: +7 (915) 405-38-09
E-mail: info@dexika.ru

Опыт и профессионализм команды Dexika - для решения
ваших задач!

