Как ускорить документооборот?
магазин готовых решений

Заключение договора – один из самых важных этапов любой сделки.

•
•
•

Вы хотите, чтобы процесс оформления документов проходил с максимальной скоростью?
Вы мечтали о том, чтобы специальная компьютерная программа вводила необходимые данные в документы за вас?
Вы заинтересованы в постоянном повышении качества обслуживания клиентов?

Представляем вашему вниманию разработку – «Печать договоров из 1С», которая создана:
•
•
•
•

изменить ваше представление об оформлении документов как о скучной и рутинной работе;
раз и навсегда облегчить труд работников вашей компании, вбивающих данные в договоры и приложения к ним;
в разы сократить время обслуживания каждого клиента;
вызвать зависть ваших конкурентов.

Выше скорость – больше прибыль
Вы знаете, что скорость - один из важнейших признаков преуспевающей компании. При
одинаковом качестве продукции или услуги выигрывает тот, кто доставляет клиенту
товар или оказывает услугу первым.
Время летит, и поэтому задача руководителя организовать работу так, чтобы ликвидировать
задержки на всех этапах деятельности. Чем быстрее двигается процесс, тем больше прибыли.
Поэтому в процветающих фирмах жизнь всегда бьет ключом и сотрудникам скучать не
приходится.

ДЕМОНСТРАЦИЯ УВЕРЕННОСТИ
Профессионалы всегда действуют четко, слаженно, быстро. С выражением: «Деньги любят
скорость», - согласны финансовые гуру всего мира. Раздумья и сомнения – удел новичков или
аутсайдеров.

В ПРЕУСПЕВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
•
•
•
•

все бизнес-процессы организованны максимально эффективно;
своевременно ликвидируются все причины, тормозящие работу персонала;
сотрудники действуют слаженно и уверенно;
идет постоянный поиск нового программного обеспечения, отвечающего
стандартам организации.

высоким

Вы уверены, что ваша компания соответствует всем пунктам?
Тогда чьи клиенты сидят в томительном ожидании, пока старательные сотрудники неспешно
(чтобы не ошибиться) вводят необходимые данные в договоры и приложения к ним? А потом
проверяют каждый документ, каждый лист и просят посмотреть клиента свежим взглядом, все
ли верно. А если вдруг обнаруживается ошибка, начинают все сначала…
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И вы теряете, теряете, теряете:
1)
2)
3)
4)
5)

драгоценное время;
клиентов, которые уходят к более расторопным конкурентам;
энтузиазм сотрудников, заваленных рутинной работой;
порядок в документообороте;
прибыль.

Пути выхода из ситуации
Какой путь выбирает обычный руководитель, если решает изменить ситуацию? Он увеличивает
число сотрудников. Достоинства этого решения, мягко говоря, сомнительны.
Во-первых, время обслуживания каждого конкретного клиента не уменьшится, ведь данные
будут также набираться с клавиатуры вручную. Во-вторых, новому сотруднику также полагается
заработная плата, соцпакет, оборудованное рабочее место – словом, возникнут немалые
дополнительные расходы.
Как поступает успешный руководитель – клиент 1cstyle.ru?
Заказывает у нас разработку «Печать договоров из 1С» и подключает ее к базе 1С конфигурации «Управление торговлей», ред. 10.3.
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Программа легко заменяет целый штат сотрудников.

От рассуждений – к действию
Вы можете сколько угодно долго и правильно рассуждать:
- о важности скорости в контексте продаж;
- о преимуществах, которые получает самый быстрый;
- о необходимости держать руку на пульсе…

Но вы рискуете навсегда остаться на обочине бизнеса, если новое программное обеспечение,
облегчающее и ускоряющее работу организации, будет вами проигнорировано.
Даже самый квалифицированный и старательный супер-сотрудник не сможет набрать данные
с клавиатуры, необходимые для заключения договора, быстрее, чем они будут автоматически
вставлены программой по шаблону. Кроме того, компьютер никогда не ошибается, и терять
время на проверку данных больше не придется.
Разработка «Печать договоров из 1С» избавляет от главного барьера в обслуживании клиентов
– долгого ожидания оформления всех документов.

Разработка «Печать договоров из 1С» на службе бизнеса
Разработка «Печать договоров из 1С» незаменима для тех, кому приходится постоянно
заполнять, оформлять, печатать договоры из 1С, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•

торговым организациям, заключающим договоры на обслуживание со своими клиентами;
туристическим агентствам;
страховым компаниям;
компаниям сферы обслуживания;
компаниям, оказывающим посреднические услуги;
интернет-компаниям;
провайдерам сотовой связи;
всем организациям и предпринимателям, которые используют договор как основной инструмент
регулирования отношений между сторонами.

«Печать договоров из 1С» - простота в использовании и моментальная
печать документов
Принцип действия программы прост до невозможности. Он будет легко доступен всем, кто
умеет работать с файлами в формате Microsoft Word. Именно в этом распространенном
формате происходит редактирование шаблонов и печать готовых документов.
Шаблоны вы выбираете сами - можно использовать неограниченное число шаблонов, которые
пригодятся в работе.
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Как это работает?
Программа самостоятельно вставляет во все договоры, исходя из выбранного вами шаблона,
следующие данные:
•
•
•
•
•
•
•

название вашей организации;
название организации клиента или его инициалы;
реквизиты вашей организации и реквизиты контрагентов;
номер договора;
сумму договора;
дату действия договора;
контактные данные клиента и др.

Вы также получаете возможность в любой момент создать дополнительное приложение к
договору, разработав для него шаблон в формате MS Word и наполнив его произвольными
переменными.
Программа поддерживает более 40 переменных величин
По имеющимся шаблонам можно мгновенно распечатать любой, даже самый объемный, пакет документов.

Вся актуальная для договора информация будет заполняться автоматически по данным 1С!

Вам останется лишь подписать распечатанный договор, где программой введены все необходимые данные, и
скрепить его печатью.

Важно:
• К разработке прилагается инструкция, где самым подробным образом расписаны все шаги
по работе с программой.
• При желании вы легко сможете изменить шаблоны договоров по вашему усмотрению или
внести какую-либо дополнительную информацию самостоятельно – просто откройте нужный
шаблон и отредактируйте его.
• Вы сможете самостоятельно выбирать переменные, которые должны фигурировать в
договоре.
• Итоговый договор, уже сформированный программой, предстанет в формате MS Word и
будет доступен для редактирования стандартными способами.

Быстрое обслуживание – довольный клиент
Приобретая нашу разработку, вы получаете возможность не только удивить клиента своим
профессиональным подходом к оформлению документов и скоростью облуживания. Вы
получаете больше времени для общения и укрепления личного эмоционального контакта с
ним.
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А мы знаем, что довольный клиент – это:
• долгое и плодотворное сотрудничество;
• хорошая репутация;
• дополнительные продажи.

Экономьте время и деньги
Закажите разработку «Печать договоров из 1С» уже сегодня и получите следующие
преимущества:
1. Клиенты не уходят, а рекомендуют вас свои друзьям и партнерам.
2. Увеличивается скорость обслуживания клиентов.
3. Штат сокращается за счет качественной автоматизации процессов выписки
документов.
4. Средства тратятся лишь на покупку данной разработки – она окупается мгновенно и
начинает приносить прибыль.
5. Для изменения условий договора не нужны услуги программистов. Достаточно открыть
документ в формате Word и внести правки в шаблон.
6. Вся история договоров сохраняется на жестком диске. Файл с заключенным ранее
договором вы, по желанию, сможете найти в любой момент.
7. В шаблон можно внести более 40 переменных величин, которые подойдут на все
случаи жизни.
8. Данные, однажды внесенные в 1С, затем автоматически попадают в документы.
9. Если при выводе данных в договор произошла ошибка, то исправить ее придется всего
один раз – в 1С. Во всех остальных местах договора ошибка исправится
автоматически.

Только представьте себе:
• С каким облегчением вздохнет персонал по работе с клиентами, избавленный от нудной и
однотипной работы.
• Какую высокую оценку клиентов заслужит стремление сберечь их время.
• Как далеко вы сможете оторваться от своих конкурентов, пока они спохватятся и приобретут
наш проверенный и эффективный инструмент для ускорения документооборота –
разработку «Печать договоров из 1С».
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УХОДИМ В ОТРЫВ ОТ КОНКУРЕНТОВ

ШАГ 1:
Покупаете разработку «Печать договоров из 1С».
ШАГ 2:
Подключаете ее по инструкции к 1С.
ШАГ 3:
Открываете MS Word. Делаете шаблон договора, вставляете туда переменные (в
инструкции все описано) и сохраняете его.
ШАГ 4:
При выписке документов через 1С нажимаете на кнопку и выводите на печать
готовый, заполненный по шаблону, договор.

МЫ ОПЛАЧИВАЕМ ЗА ВАС 30% СТОИМОСТИ
Успейте приобрести этот информационный продукт по сниженным ценам. В
настоящее время мы предоставляем скидку 30% для покупателей. Почему?

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ОБ ЭТОЙ УНИКАЛЬНОЙ НОВИНКЕ УЗНАЛО
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ И СТАЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА. ПОЭТОМУ ЦЕНА СЕГОДНЯ
СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 12 000 РУБЛЕЙ. ОСТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ МЫ
БЕРЕМ НА СЕБЯ.
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Приобретайте нашу разработку сейчас и не оставляйте никому ни малейшего шанса
опередить вас на пути к успеху.

Сделайте упор на инновации и скорость, повысьте статус своей компании, пока
конкуренты раздувают штат и несут убытки.
Знайте: помимо нашего продукта пока не существует программы, способной
обеспечивать процесс оформления договоров с большей скоростью без ущерба для
качества.

Воспользуйтесь формой на сайте, закажите разработку «Печать
договоров из 1С» уже сейчас. Уже совсем скоро вы сможете пожинать
плоды своей расторопности в числе лидеров своей отрасли.
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