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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

Sales Management Center
Весь процесс продажи в одних руках
Максимально используйте возможности сбыта и отслеживайте все коммерческие проекты.
Стабильная связь с заказчиками, а также коммуникация между заказчиком и компанией в целом
являются основой успешных продаж. OMNITRACKER Sales Management Center поддерживает весь
процесс продажи – от первого контакта с заказчиком до выставления счетов.

Ключевые преимущества

Задачи

Оптимизация процессов
 Эффективные рабочие процессы
 Управление связанными друг с
другом коммерческими проектами
 Управление партнерами по сбыту
 Мультиклиентный доступ
 Возможность использования
разных валют

Предприятия должны эффективно сбывать свои продукты в
условиях большой конкуренции. Чтобы все вовлеченные стороны
могли работать в тесном взаимодействии, необходимо внедрить
различные процессы, получающие централизованную поддержку.

Эффективная обработка
 Отслеживание всей коммуникации
с заказчиками
 Регистрация и обработка всей
деятельности по продажам
 Составление коммерческих
проектов и управление ими
 Автоматические уведомления
Полная поддержка процессов
 Управление данными заказчиков
 Лид-менеджмент
 Управление потенциальными
сделками
 Управление предложениями
 Управление договорами
 Бухгалтерский учет
 Функции для электронной
рассылки
 Данные о товарах и прайс-листы
 Составление отчетов по вопросам
управления
Интеграция и расширение
 Полная интеграция с другими
приложениями OMNITRACKER
 Высокопроизводительные
интерфейсы
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Оптимизированные процессы продаж
Чтобы сохранить конкурентоспособность, вам необходимо
оптимизировать процессы сбыта. К ним относятся быстрая и
прозрачная коммуникация, а также эффективная организация всех
процессов продаж.

Как OMNITRACKER может Вам помочь?
При помощи OMNITRACKER Sales Management Center Вы можете
планировать, внедрять и контролировать все процессы продаж
продукции компании. Вы сможете контролировать весь процесс от
первого контакта с заказчиком до выставления счета и использовать
все возможности сбыта.
OMNITRACKER можно использовать для всех бизнес-процессов,
таким образом значительно снижая Ваши затраты. В любой момент
Вы сможете интегрировать дополнительные приложения
OMNITRACKER, а также адаптировать существующие функции под
Ваши нужды посредством конфигурации. OMNITRACKER
развивается вместе с Вашими требованиями.

 Вы не верите? Мы докажем!

Sales Management Center

Данные о товарах и прайс-листы

OMNITRACKER Sales Management Center поддерживает
все основные процессы продажи. Вы можете полностью
отслеживать коммуникацию и взаимодействие с
заинтересованными лицами и заказчиками на единой
платформе, а также структурированно и эффективно
обрабатывать всю деятельность по сбыту.

Вы можете осуществлять управление данными и
группировку товаров. Различные группы товаров можно
объединять в прайс-листы, которые создаются в виде
документа простым нажатием кнопки. Таким образом,
при изменении данных товара Вы можете эффективно
создавать обновленные прайс-листы и предоставлять
их своим заказчикам.

Это ориентированное на пользователя и
функционирующее на основе рабочих процессов
приложение оказывает существенный вклад в
повышение эффективности и качества торгового
процесса. Чтобы работать над проектами вне
зависимости от Вашего местонахождения, в Вашем
распоряжении имеется не только Windows-клиент, но и
Web-клиент.

Систематическая поддержка
процессов
OMNITRACKER Sales Management Center поддерживает
структурированные процессы продажи. Вы сможете
устанавливать фазы сбыта и группировать их в
торговые модели. Для каждого коммерческого проекта
Вы можете установить модель сбыта, которую Вы
хотите использовать. Таким образом задания всегда
четко распределены и могут выполняться
систематически.

Помощь в проведении кампаний
OMNITRACKER Sales Management Center поддерживает
систематическое планирование и проведение кампаний
по телефону или по электронной почте. Вы можете
составлять различные списки получателей и
использовать их для своих кампаний. Ваша регулярная
рассылка может полностью осуществляться через
OMNITRACKER Sales Management Center – от
составления содержания и выбора списков получателей
до автоматического отправления в определенный
момент.

Лид-менеджмент и управление
потенциальными сделками

Управление данными заказчиков
Качественная обработка данных заказчика
представляет собой основу целенаправленной
коммуникации. Вы можете с легкостью обрабатывать
данные заказчиков и заинтересованных лиц, имея
доступ к ним. Таким образом, в Вашем распоряжении
всегда будут актуальные данные – будь то для
рассылки сообщений, лид-менеджмента или
выставления счетов.
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OMNITRACKER Sales Management Center поддерживает
все задачи по лид-менеджменту и управлению
возможностями, помогая заключить сделку. Новые
запросы заказчиков могут регистрироваться вручную
или автоматически создаваться из электронных писем
или информации из Web-формуляров. Благодаря спамфильтрам регистрируются только настоящие запросы.
Вы можете классифицировать поступающие запросы и
устанавливать, кто отвечает за выполнение дальнейших
коммерческих обязанностей и какая модель сбыта
должна использоваться.
OMNITRACKER Sales Management Center упрощает
весь процесс продаж. Вы можете в любой момент
получить общие сведения о своей торговой
деятельности и вести целенаправленное наблюдение
за сроками выполнения работ. Уведомления и записи в
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календаре помогут Вам в структурировании и
проработке задач.

Управление предложениями
На основе базовых данных о заказчике или товаре Вы
можете создавать отдельные предложения для Ваших
заказчиков. Из данных о товаре Вы можете простым
нажатием кнопки создать документ о предложении и
управлять различными версиями этого предложения.

Управление договорами

Web-клиент OMNITRACKER
С помощью Web-клиента OMNITRACKER Вы можете
просматривать содержание OMNITRACKER Sales
Management через все распространенные интернетбраузеры. Ваши партнеры по сбыту могут использовать
партнерский портал, чтобы непосредственно оттуда
создавать новые запросы по сбыту, а также
прослеживать и обновлять статус. Таким образом, Вы
можете обрабатывать Ваши проекты по сбыту вне
зависимости от региона.

После успешного завершения фазы сделки Вы можете
создать договор непосредственно из имеющегося
предложения. Впоследствии он послужит основой
выставления счета, где будет указан коммерческий
проект. Таким образом, Вы всегда будете иметь четкое
представление о развитии отдельных коммерческих
проектов.

Бухгалтерский учет
Поддержка процессов сбыта включает в себя
бухгалтерский учет. Из договора Вы можете создать
счет, а, при необходимости, из счета – напоминание об
оплате или уведомление о возврате денег. Все
необходимые документы Вы можете создать из
имеющихся данных простым нажатием кнопки. Эти
документы Вы можете переслать заказчику по
электронной почте, интегрируя при этом цифровые
подписи.
OMNITRACKER Sales Management Center
предоставляет стандартный интерфейс для экспорта
данных в желаемый бухгалтерский учет.

Полная интеграция
OMNITRACKER развивается вместе с Вашими
требованиями. На базе платформы OMNITRACKER
возможна простая интеграция других приложений
OMNITRACKER для полной поддержки дополнительных
бизнес-процессов, напр.:
 OMNITRACKER Project Management Center
 OMNITRACKER Task Management
Если Вам необходимо подключить внешние системы,
Вы можете воспользоваться высокопроизводительными
интерфейсами OMNITRACKER. Например, Вы можете
производить обмен данных между системами ERP или с
бухгалтерским учетом.

Общие сведения из отчетов
Благодаря OMNITRACKER Sales Management Center у
Вас всегда будет обзор статуса Ваших процессов сбыта.
Стандартные отчеты упрощают анализ актуальных
данных, а также могут быть адаптированы под ваши
нужды. Таким образом, Вы мгновенно сможете
установить все важные взаимосвязи.
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Обращайтесь к нам!

Что такое OMNITRACKER?
OMNITRACKER - это универсальная платформа для управления бизнес-процессами, на которой базируются все
приложения OMNITRACKER. OMNITRACKER является высокоэффективным инструментом для адаптации процессов
в соответствии с Вашими потребностями:
Экономия времени OMNITRACKER предлагает решения, которые
Вы можете быстро реализовать и легко интегрировать.
Снижение затрат Уже после нескольких дней обучения Вы сможете
самостоятельно внедрять и конфигурировать приложения
OMNITRACKER.
Гибкость Вы можете использовать все готовые приложения (out-ofthe-box) OMNITRACKER и легко адаптировать их под Ваши
требования без дополнительного программирования.
Удобство обслуживания Вы легко можете выполнять техническое
обслуживание приложений OMNITRACKER самостоятельно.
Совместимость релизов Гарантированная совместимость релизов
с будущими версиями платформы OMNITRACKER.
Разработка с учетом интересов заказчика Дальнейшая разработка
выполняется в соответствии с требованиями заказчика.

 Благодаря OMNITRACKER Ваша компания отвечает требованиям будущего, даже
если процессы будут изменяться с течением времени.
Будучи компанией, управляемой непосредственно владельцами и
учредителями, мы ориентируемся только на удовлетворение потребностей
наших заказчиков. Наша основная цель - предоставление качественных
продуктов, услуг и первоклассного сервиса нашим заказчикам. Для этого мы
последовательно реализуем Ваши пожелания и требования в отношении
содержания, качества и сроков исполнения. Наши отношения с заказчиком
не заканчиваются подписанием договора.

Хотите узнать больше об OMNINET
и решениях OMNITRACKER?
Обращайтесь к нам!
OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

Все используемые названия оборудования и программного обеспечения являются торговыми марками или зарегистрированными марками
соответствующих производителей.
©
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