Перечень программного обеспечения, доступного к приобретению по льготной цене
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Сфера
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Для кафе и
ресторанов
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Для
предприятий
торговли
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Для гостиниц
Универсальное
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8
9
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ДОКСИНБОКС
r_keeper
(КОМПАНИЯ
ЮСИЭС)
ЭВОТОР
МойСклад

Bnovo (БИНОВО)
1С (45 различных
программных
продуктов)
САФИБ
АССИСТЕНТ

Краткое описание
Автоматизация документооборота между
ресторанами и поставщиками (Меркурий,
ЕГАИС, электронный документооборот)
Автоматизация ресторанов (заказ,
приготовление, склад, расчет с гостем)

https://docsinbox.ru

Контактный
телефон
правообладателя
+7 (499) 681-90-16

https://rkeeper.ru

+7 (499) 681-90-92

Облачные решения для торговли и склада
(более 30 сервисов из «Эвотор.Маркета»)
Продукт для управления торговлей и
складского учёта: в одной системе: продажи,
закупки, склад, финансы, клиенты и
поставщики
Автоматизация управления гостиницами
Автоматизация любого бизнес-процесса
предприятия, ведение учёта

https://evotor.ru

+7 (495) 933-44-51

rkeeper@rkeeper.ru
marketing@rkeeper.ru
integrations@rkeeper.ru
support@evotor.ru

https://www.moysklad.ru

+7 (495) 228-04-32

mkt@moysklad.ru

https://bnovo.ru
https://1c.cloud

+7 (800) 775-02-73
+7 (495) 737-92-57

sales@bnovo.ru
info@1c.cloud

Безопасный удаленный доступ к компьютерам
по локальной сети или через Интернет.

https://мойассистент.рф

Для анализа
интернет
медиа
Для
автосервисов
Для
инженерных
расчетов
Для работы с
клиентами в
интернете

Адрес электронной
почты

sale.assist@safib.ru

sales@docsinbox.ru

Автоматизация юридического отдела
(конструктор документов, хранение и учет
документов)
Крибрум.Объекты Мониторинг и анализ СМИ и соцмедиа

https://freshdoc.ru
https://kribrum.ru

+7 499 372 53 30

info@kribrum.ru

Wilgood IS

Система управления для автосервисов

https://msk.wilgood.ru

+7 (495) 132-49-34

soft@wilgood.ru

CAE Fidesys

Программный комплекс для инженерных
расчетов от построения расчётной сетки до
визуализации результатов расчёта
Система для поддержки клиентов, сотрудников
и всех, кто пишет вам или о вас в интернете

https://cae-fidesys.com

+7 (495) 177-36-18

contact@caefidesys.com

https://usedesk.ru

+7 499 608-89-01

support@usedesk.ru
founders@usedesk.ru

Автоматизация службы поддержки клиентов и
работы с заявками
Универсальная платформа для аналитики
скважинных данных

https://itsm365.ru

+7 (495) 145 90 45

cs@itsm365.com

https://nntc.pro

+7 (383) 375-52-26

info@nntc.pro

Юздеск
ITSM 365.Support

Для
нефтегазовой
отрасли

Сайт компании

+7 (473) 239-9692; +7 (499) 34896-33
+7 (495) 212-14-84

FreshDoc
(ДОКЛАБ)

13
14

Наименование
компании (ПО)

Darcy

sales@freshdoc.ru

