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Это программа-помощник на базе разработанной нами CRM,
которая позволяет оптимизировать рабочие процессы
учебных центров, ведущих деятельность в области
дополнительного профессионального образования и
повышения квалификации. Этот продукт сочетает в себе
возможность эффективной организации качественного
дистанционного обучения и работы с документами. Он
позволит решить целый ряд вопросов, которые тормозят
эффективную работу учебного центра. Благодаря этой
системе , вы сможете обучить слушателей, передав им в
необходимом объеме качественные знания. При этом доступ
к системе могут иметь пользователи, имеющие любое
компьютерное устройство, подключенное к Интернету.

Возможности системы
Дистанционно обучает слушателей.
Удаленная подпись протокола средствами генерации ЭЦП
Календарь позволяющий ставить задачи сотрудникам и отслеживать их
выполнение.
Полное поэтапное ведение сделки с клиентом. (CRM)
Напоминалка когда у кого заканчиваются удостоверения.
Личный кабинет вашего контрагента с возможностью брендирования.
Модуль создания курсов обучения.
Ведет группы и отслеживает процесс сдачи экзамена слушателем.
Обучает с использованием искусственного интеллекта.
Ведет вашу базу контрагентов с возможностью указания ответственных
лиц за разные направления обучения.
Автоматически заполняет и формирует протоколы, приказы, выписки,
удостоверения (может даже с фото), журналы и прочее, внешний вид
документов разрабатываем под клиента бесплатно.
Модуль для проведения – у Вас будет своя собственная платформа для
проведения вебинаров.
Реализован чат с клиентами
Модуль отчетность для руководителя (Руководитель всегда сможет
посмотреть отчет по работе сотрудников, кто сколько сделал
удостоверений, сколько сформировал протоколов).
Для подготовки слушателя используется искусственный интеллект
Есть выгрузка в ФИСФРДО
Полноценная CRM для ведения сделок
18. Телефония
19. Сервис рассылок

20. Онлайн консультант на Ваш сайт.
21. Прием заявок онлайн.
22. Реализована подпись протокола онлайн
23. Генерация QR кодов на удостоверения

12 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
НАС
1. Наша система автоматизирует процесс работы, что приводит к
сокращению продолжительности процесса подготовки
документов, что создаёт возможность экономии на содержании
штата.

2. Повышение качества подготовки документов (минимизирует
ошибки человека), так как система считает все сама (даты,
наименования курса).
3. Сохранение постоянных клиентов, потому что есть функция
Напоминания об окончании срока удостоверения.
4. Обеспечивает лояльность клиента, так как скорость подготовки
итогового документа увеличивается втрое, а клиенту часто
нужна срочность.
5. Прохождение проверки минобразования без нервов и
отсутствие необходимости привлекать юристов за доп. оплату,
т. к. теперь не надо вести двойной архив и стыковать даты.
6. Автоматическое отправление доступов к лекциям клиенту
(опять таки экономия времени).
7. Отсутствие необходимости сканирования документов, система
все это делает сама (клиентам всем же надо срочно).
8. Простая и удобная программа в которой может разобраться
любой человек без специального образования, навыков и опыта
работы.
9. Быстрый поиск в базе тех, кто прошёл обучение и
моментальная выдача дубля документов при необходимости.
10. Выгрузка базы, позволяющая отследить и проконтролировать
работу (особенно важно для директора ).
11. Нет ограничений на создание курсов, количество
слушателей и сотрудников.

12. БЕСПЛАТНАЯ техподдержка и обучение работы в системе.

СТОИМОСТЬ
 Аренда
 Москва и СПБ – 15 т.р. в месяц.
 Регионы – 11 т.р. в месяц.
 Покупка
 Установка и настройка под ключ на ваш сервер
680,000 рублей.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Телефон : +7 (964) 5-123456
 Сайт: http://www.cdoprof.ru
 Email: info@cdoprof.ru

НАЧАЛО РАБОТЫ
 Скачать форму договора на нашем сайте cdoprof.ru
 Заполнить договор и прислать его нам на почту
info@cdoprof.ru (в формате Word, без подписей и
печатей)

 Оплатить полученный счет
 Связаться с нами по номеру телефона на сайте
 Прислать шаблоны документов (протоколы, приказы,
удостоверения и прочее) на почту doc@cdoprof.ru
 В день оплаты можно приступать к работе в системе.

