Наша организация принимала участие в разработке аналитической системы,
которую используют сотрудники Nissan для своей работы.
Проект разрабатывался больше года, но заказчик работал с инструментом
уже после первых трех месяцев работы.
Сотрудники ежемесячно загружают сырые файлы с набором данных, в
которых содержится информация о продажах дилерами по всему СНГ. На
основании этих данных наша система строит десятки отчетов и графиков, с
которыми уже работают аналитики.
Проект разрабатывался без утвержденного заранее технического задания. На
еженедельных совещаниях мы обговаривали план работ и внедряли
необходимый функционал по гибкой методологии разработки. Оплата за
проект рассчитывалась исходя из фактически затраченного времени нашими
специалистами.
Изначально мы использовали bootstrap шаблон для системы, однако в
процессе работы мы подготовили и реализовали уникальный дизайн системы.
На скриншоте замазали данные для выполнения условий договора о
неразглашении.

PHP, Laravel, MySQL, Redis, Node.js, Git, HTML, Css, JavaScript, JQuery

KINGS – первый детский футбольный клуб на территории России, который открыли действующие игроки сборной России по футболу, Георгий Щенников и Виктор Васин.
В числе друзей и помощников такие именитые спортсмены, как Эльвира Тодуа, Фёдор Чалов, Александр Рязанцев, Кирилл Панченко, Виктор Файзулин и другие мастера
футбола.
Наша организация занимается разработкой CRM для управления всеми процессами в школе. Изначально мы разработали прототип CRM в Axure и написали полное
техническое задание. После приступили к реализации CRM.

Основная задача - полный контроль и управление персоналом, клиентами, товарами, занятостью тренировочных площадок
В CRM реализован следующий функционал:
1. Система генерации расписания занятий из шаблона, в котором указывается возрастная группа учащихся, тип занятия, емкость группы и место проведения занятия
2. Ресепшен. Функционал позволяющий отслеживать менеджерам какие ученики на каких занятиях, сколько осталось до конца занятия. При посещении занятия
система фиксирует ключ карту за учеником
3. Расписание занятий. Обширный раздел позволяющий отобразить список занятий в виде схемы с разбивкой по дням недели. Расписание позволяет сразу найти
интересующее занятие для подробного ознакомления. Расписание доступно по внешней ссылке для размещения разместить на сайт или социальную сеть.
4. Управление клиентами. Система позволяет хранить всю полную информацию по клиентам. За клиентом закрепляется 1 и более детей что позволяет собирать
полную информацию о детях, вести статистику по продажам и какие занятия посещают для формирования дальнейшего портфолио или предоставления скидок
5. Управление складом. В данном разделе осуществляется управление номенклатурой, приход нового товара, списание остатков, инвентаризация. В разделе
реализован функционал создания наценки в зависимости от базовой цены товара по контрагенту
6. Управление лидами. Функционал позволяет автоматически получать данные из разных источников и аккумулировать их в отдельном разделе CRM. Интеграция
с IP телефонией позволяет менеджерам быстро обзванивать потенциальных клиентов и записывать их на пробные занятия
7. Управление персоналом. В CRM реализован функционал контроля посещения сотрудником рабочего места (интеграция с системой ANVIZ), формирование графика
работы, начисления заработной платы сотруднику в зависимости от мотивации
8. Личный кабинет клиента. Раздел предоставляется каждому клиенту и в нем пользователь может осуществлять запись детей на занятие, смотреть посещение
ребенком занятий и контролировать его расписание на месяц.
9. База знаний. Сборник статей и инструкций, разбитых по тематическим разделам.
Прототип CRM доступен по ссылке онлайн: https://uoicv5.axshare.com/

CRM разрабатывается как SAAS решение для агентств недвижимости по всей России. Основная задача системы – это упорядочить деятельность агентства недвижимости, сделать видимой работу
менеджеров для руководителя компании

В CRM реализован следующий функционал:
1. Каталог объектов недвижимости, раздоённый на основные типы объектов. При добавлении объекта CRM проверяет наличие объекта в система и исключает
создание дублей в рамках агентств недвижимости
2. Расширенный фильтр позволяющий сузить запрос по поиску недвижимости
3. Механизм создание копии структуры и иерархии компании в CRM. Создание филиалов компании, закрепление менеджеров за руководителем отдела продаж
4. Интеграция API КЛАДР. Позволяет автоматически дописывать адреса объектов недвижимости и исключает введение некорректного адреса
5. Интерактивная карта отображающие все объекты недвижимости агентства
6. Управление клиентами. Функционал позволяет хранить всю историю по клиентам: продаваемые объекты, запросы на подбор, общение, встречи.
7. Запрос на подбор. Механизм позволяет формировать запрос клиента по параметрам недвижимости. CRM будет проверять объекты и информировать менеджера
если появился объект удовлетворяющий требованиям клиента. В рамках запроса менеджер может создавать подборки для клиента, создавать заметки и вести
комментарии по интересующим объектам
8. Календарь. В календаре фиксируются все типы событий, созданные менеджерами, и руководитель видит уровень загруженности менеджеров
9. База знаний. Сборник статей и инструкций, разбитых по тематическим разделам. Статьи в базу могут добавлять владелец CRM и Руководители агентств (статья
видна только сотрудникам агентства)

Сервис представляет собой среду взаимодействия между лизинговыми компаниями и дилерскими центрами по поиску транспортных средств и оказанию
лизинговых услуг.
В CRM реализован следующий функционал:
1. Разделение пользователей по типам: центральный офис дилерского центра, филиал дилерского центра, руководитель лизинговая компании, сотрудник
лизинговой компании закрепленный
2. Онлайн калькулятор по расчету заявки на лизинг, на основании которой создается заявка от имени дилерского центра для лизинговой компании
3. Заявки на лизинг – заявки создаются от имени от имени дилерских центров для лизинговых компаний и направляются в лизинговые компании региона,
где находится клиент
4. Заявки на поиск транспортного средства – создаются от имени лизинговых компаний и направляются в филиалы дилерских центра находящихся в
регионе клиентов
5. Автоматические уведомлений на почту об откликах на заявки
6. Система триггерных статусов. При установке статуса в CRM осуществляется событие, меняющее данные по определённому клиенту или заявке

Мы реализовали узкопрофильную CRM для производителей рукавов высокого давления. Система предоставляется по SaaS-модели. В данный момент в CRM около 500 аккаунтов.

Вы можете посмотреть демонстрационную версию системы:
https://demo.rvdcrm.ru/

Мы разрабатываем систему для управления бизнесом в организации, оказывающей банковские и финансовые услуги в Луганске. «Первый Коммерческий Центр» — лидер в своей области.
Оказываемые услуги — снятие и переводы денежных средств, валютообменные операции и не только. 48 отделений в 14 городах. Сотни пользователей CRM от менеджеров в отделениях до
аналитиков, инкассаторов и руководителей. Количество обслуженных клиентов — 357 530 за 2018 год.
В процессе общения и проведения голосовых конференций с ключевыми сотрудниками от заказчика мы написали техническое задание на первую версию продукта. После составления ТЗ и
согласования сметы проекта мы приступили к разработке. В процессе разработки заказчик запросил дополнительный функционал, и мы уже проводили работу по проектированию и реализации этого
функционала без остановки разработки.
В ходе работы мы спроектировали и реализовали более ста уникальных страниц. В системе действует 15 типов услуг со своей логикой работы. Для услуг создан собственный механизм перехода
между статусами после совершения действий пользователем. Это позволяет автоматизировать процесс оказания услуг в организации. Для каждой группы пользователей реализовано четкое
разделение прав и доступов внутри системы.
Сайт компании – http://pkc24.ru

Единая точка выбора, проверки и хранения всей истории взаимодействия с контрагентом
Прототип проекта доступен по ссылке: https://r00s9b.axshare.com

Презентация проекта от заказчика доступна по ссылке: https://yadi.sk/i/w_BGWPMjDPPeWg

Заказчик обратился к нам с заданием разработать CRM систему, которая будет предоставляться по SaaS-модели для клиентов — агентств недвижимости. Заказчик обладает авторской методикой,
которая увеличивает эффективность агентств недвижимости, и эту методику необходимо внедрить в CRM систему.
Около месяца было потрачено на написание технического задания нашими специалистами. После этого проект был оценен, мы подготовили смету и коммерческое предложение на разработку.
Весь проект был разделен на шесть этапов, срок выполнения каждого этапа около месяца. После выполнения проекта заказчик еще несколько раз обращался к нам с заданием по реализации
дополнительного функционала.
Вот лишь краткий перечень функционала реализованной системы:
1. Автоматический парсинг объявлений с ЦИАН, Яндекс.Недвижимость и Avito. После парсинга все объекты структурировано загружаются в базу данных CRM системы и скрипт автоматически
дублирует базу на Яндекс Диск владельца.
2. Подключение IP-Телефонии и готовые скрипты разговоров для менеджеров.
3. Отрисовка всех объектов агентств на OpenStreetMap (бесплатный картографический сервис в отличии от Яндекс Карты или Google Карты).
4. Чат агентства, реализованный с помощью WebSocket (протокол связи, предназначенный для обмена сообщениями между браузером и веб-сервером в режиме реального времени). Позволяет
общаться внутри системы как с сотрудниками своего агентства, так и пользователями портала, передавать файлы и получать уведомления.
5. Интеграция с системой КЛАДР. Интеграция ускоряет заполнение адресных полей и минимизировать ошибки путем предложения готового написания адресов.
6. Механизм генерация XML-ссылок. Механизм позволяет отмечать объекты недвижимости в базе для выгрузки на сторонние ресурсы и снизить время ручного ввода данных (Avito, Cian)
7. Ежедневник. При работе с объектами пользователь может планировать дела, которые будут автоматически отображаться в ежедневнике внутри системы и уведомления о их выполнении. В
настройках можно указать автоматический экспорт дел в Google-календарь.
8. Интеграция с системой РОССРЕЕСТР. Пользователь автоматически получает кадастровый номер объекта при добавлении его в систему и может заказать выписку из ЕГРП прямо из CRM системы.

PHP, Laravel, MySQL, Redis, Node.js, Git, HTML, Css, JavaScript, JQuery
Адрес CRM – http://crmvip.ru

Уникальный дизайн всей CRM, 8 отдельных систем для каждого типа сотрудников (от поваров до водителей-доставщиков) со своим интерфейсом. Адаптация под ПК, планшеты и смартфон.
Склад, сырье, заказы, отчеты и многое другое.

CRM для образовательного центра Виктория
1. Многофилиальность. Возможность создавать бесконечное количество филиалов учебных центров со своим расписанием занятий и педагогами.
2. Функционал создания курсов с закреплением аудиторий для проведения занятий, педагогов, времени и даты проведения .
3. Генерация учебных групп и расписания занятий на основании курсов. CRM автоматически распределяет занятия на 1 год, учитывая занятость аудиторий и педагогов.
4. Система согласования расписания с педагогом. Педагог оповещает о возможности проведения занятия.
5. Механизм генерации простых курсов из 1 занятия и комплексных курсов, состоящих из нескольких занятий.
6. Управление записью клиентов на занятия с возможностью учета платежа, даты начала обучения, задолженности, сроком оплаты.
7. Система продажи товаров клиентам и управления складскими остатками.
8. Механизм генерации PDF-файла для печати списка учеников педагогам.
9. Генерация отчетов по прибыли, по педагогам, средней/минимальной наполняемости занятий учениками.
10. Разделение прав доступа для типов пользователей в системе

Сайт организации – http://studio-viktoria.ru

Всевпласт
CRM по управлению деятельности компании по вывозу мусора на территории Санкт-Петербурга.
В CRM реализован следующий функционал:
1. Учет контрактов между контрагентами и компанией заказчиком.
2. Автоматическая генерация графиков вывоза. На основании данных указанных в контракте, система автоматически создает задачи исполнителям указанием объёмов и сроков
3. Генерация документов. Менеджер может сгенерировать счет по всему контракту или по определенным исполнениям. Счет автоматически отправляется из CRM на электронную почту клиента
4. Учет складских остатков товаров. Управление продажами из CRM, управление списаниями
5. Формирование отчетов по продажам, исполнениям, прибыли за указанный период
6. Личный кабинет исполнителя. Исполнитель может удалено авторизоваться в системе и видеть задачи на текущий день и ставить отметки о выполнении задачи, фиксируя объем
7. Интеграция с почтовым клиентом. Пользователи CRM могут рассылать письма напрямую из CRM

Лик 94
CRM система по управлению поставками энергетического оборудования. В системе настраивается взаимодействие между поставщиками и контрагентами организации.
Выручка ООО "ЛИК-94" за 2017 год — 1.3 млрд рублей
В CRM реализован следующий функционал:
1. Формирование заявок на поставку оборудования с указанием подробной конфигурации состоящей из 30 параметров
2. Управления поставками для контрагентов. Учет задолженности и оплат от контрагентов
3. Функционал постановки задач исполнителям. Контроль за исполнением задачи
4. Управление статусом и этапами производства продукции, система нескольких статусов от разных отделов
Сайт компании - http://lik94.ru

Русаргумент (CRM для сети новостных сайтов)
Система позволяет организовать работу удаленной редакции.
Более 70 сайтов и около 30 сотрудников.
Rusargument.ru Faktom.ru Anonsens.ru Goroday.ru Vevby.ru Gazeta13.ru Cod48.ru и многие другие.

Wenzen (Венцн Процесс Инжиниринг)
СRM система автоматизирует работу в организации. Направления деятельности компании - горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.
Сайт компании — http://wenzen.ru

Варим Крафт (CRM для Интернет-магазина varimcraft.ru)
Система берет на себя множество функций: от управления продажами до учета складских остатков и бухгалтерии. Заказчику остается только отправлять заказы покупателям и считать прибыль.
Сайт интернет-магазина — https://varimcraft.ru

Михаил Шариков (CRM для службы доставки шариков)
Система позволяет контролировать работу сети франчайзинговых магазинов (на текущий день тринадцать городов присутствия). Склад, заказы, отчеты – всё реализовано под требования заказчика.
Сайт компании — http://saransk.misharikov.ru

Корона-Ремонт (CRM для сети ремонта телефонов)
Система позволяет контролировать работу сети точек ремонта телефонов. CRM связывается с сервисом МойСклад и получает остатки по запчастям оттуда. В каждой из точек, оказывающей услуги по
ремонту, работает множество мастеров по ремонту и каждый из них пользуется CRM ежедневно.
Сайт организации - http://11gsm.ru

Учет SIM карт (CRM для учета продаж SIM-карт)
Система, написанная для организации, которая занимается реализацией SIM-карт более чем в 20 городах. Подсчет остатков, продаж агентами, вознаграждений от мобильных операторов.

Гидравлика (CRM для производителя рукавов высокого давления)
Склад, закупки, остатки, отдельный интерфейс для менеджеров и сборщиков. Реализован калькулятор расчета стоимости продукции.
Сайт организации - https://hdcs.pro/

Также, вы можете посмотреть две демо-версии CRM систем, которые мы специально подготовили для презентации. Просто нажмите «Вход», тестовый логин и пароль уже вбит.
http://demo.longcatdev.com/ - демонстрационная версия CRM для обработки заявок и звонков
http://democrm.longcatdev.com - демонстрационная версия CRM для интернет-магазина

СМИ о Лонг Кэт
Что лучше: разработка CRM под ключ или готовое решение?
https://rusargument.ru/83836_chto_luchshe__razrabotka_crm_pod_klyuch_ili_gotovoe_reshenie_info

Компания из Саранска разрабатывает ПО для крупнейшей в России детской футбольной школы
https://gazeta13.ru/45395_kompaniya_iz_saranska_razrabatyvaet_po_dlya_krupnejshej_v_rossii_detskoj_futbolnoj_shkoly_info

Инструмент в сфере RegTech для подготовки обоснованной позиции при налоговой проверке
https://faktom.ru/33794_instrument_v_sfere_regtech_dlya_podgotovki_obosnovannoj_pozicii_pri_nalogovoj_proverki_info

