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CMS CRM — это обширная система управления взаимоотношениями с клиентами. Он позволяет вам эффективно управлять своей клиентской базой, предоставляя ряд мощных инструментов управления и функций отчетности. Вы можете определить и организовать своих клиентов и потенциальных клиентов по интересующим вас областям и использовать эту информацию для
быстрого и надлежащего контакта с клиентами. Вы можете использовать CMS CRM для: - Сохраняйте контактную информацию о клиентах, которую вы собрали с течением времени - Следите за обслуживанием клиентов и продажами - Отслеживайте любые предложения или счета, которые вы отправили клиенту - Следите за своими продажами, покупками и гарантиями Используйте мощные встроенные модули CRM для создания продаж, покупок и гарантийных возможностей. - Используйте встроенные отчеты о продажах, покупках и гарантии - Добавьте дополнительные пользовательские функции, чтобы отслеживать действия ваших клиентов. - Используйте Outlook для управления контактами - Создание ориентированных на клиента отчетов
и представлений базы данных Этот пакет включает в себя: - Полная веб-система CMS CRM, позволяющая вам управлять всеми вашими отношениями с клиентами в режиме реального времени. - Обширный список возможностей и функций, позволяющих быстро и легко управлять всеми вашими отношениями с клиентами - Выдающаяся команда поддержки клиентов - Простота
установки и использования без необходимости знания программирования - Неограниченные возможности продаж и покупок - Неограниченные продажи, покупки и гарантийные возможности - Неограниченная контактная информация - Неограниченная информация о клиенте - Неограниченная информация о клиентах - Неограниченная информация об обслуживании клиентов Неограниченное количество операций по обслуживанию клиентов - Неограниченные возможности обслуживания клиентов - Неограниченные котировки обслуживания клиентов - Неограниченное количество счетов за обслуживание клиентов - Неограниченная информация о гарантии обслуживания клиентов - Неограниченные возможности гарантийного обслуживания клиентов
- Неограниченная информация об инвентаре - Неограниченные возможности инвентаря - Неограниченная информация о ценах на инвентарь - Неограниченная информация о товаре в инвентаре - Неограниченная информация о гарантии на продукт - Неограниченные возможности гарантии продукта - Неограниченные контракты на поддержку и техническое обслуживание Неограниченные контракты на обслуживание и техническое обслуживание - Неограниченное количество сервисных и ремонтных работ - Неограниченные возможности обслуживания и обслуживания - Неограниченное количество контактных данных клиентов по обслуживанию и техническому обслуживанию - Неограниченное количество информации, связанной с
обслуживанием и техническим обслуживанием клиентов - Неограниченные возможности продаж - Неограниченное количество контактных данных клиентов по продажам - Неограниченное количество информации, связанной с продажами клиентов - Неограниченные возможности продаж - Неограниченные котировки продаж - Неограниченное количество контактных данных
клиентов по продажам - Неограниченное количество информации, связанной с продажами клиентов - Неограниченные возможности продаж - Неограниченные котировки продаж - Неограниченная информация о гарантии продаж - Неограниченные возможности гарантии продаж - Неограниченные возможности обслуживания - Неограниченная контактная информация клиента
службы - Неограниченное количество информации о клиенте обслуживания - Неограниченные возможности обслуживания - Неограниченные котировки услуг - Неограниченная контактная информация клиента службы -

CMS CRM
• Управляйте своей клиентской базой, отслеживая их продукты и контактные данные. • Создавайте записи о клиентах, сохраняйте информацию о клиентах и следите за контактами. • Управление учетными записями клиентов • Выставление счетов, запись платежей и отправка напоминаний • Интеграция с Microsoft Office Веб-интерфейс CMS CRM: • Удобные функции, такие
как поиск, сортировка, экспорт • Быстрый доступ к записям базы данных • Данные предварительно заполнены из базы данных, нет необходимости вводить их • Возможность подключения к другим веб-сайтам для еще лучшего решения • Не требуется опыта программирования или написания сценариев. • Автоматическое обновление контактных данных, таких как адреса, номера
телефонов и адреса электронной почты. • Добавляйте несколько источников данных на один экран. • Можно удалить с веб-сайта, чтобы получить наилучшие результаты. • Простота установки Дистрибьюторы CMS CRM: UK Distributor — независимый дистрибьютор программного обеспечения, расположенный в Великобритании. Мы также являемся крупнейшим реселлером
пакета интернет-маркетинга iFLYTEK в Европе. Британский дистрибьютор, основанный в 2001 году, обслуживает индустрию программного обеспечения через интернет-продажи программного обеспечения CRM, веб-решений, систем электронной коммерции и программ интернет-маркетинга. У нас есть доступ к широкому спектру программных продуктов для всех ваших
бизнес-требований. Мы поддерживаем большой портфель программного обеспечения от ведущих европейских разработчиков программного обеспечения CRM. Мы также можем провести компьютерное обучение для сотрудников вашей компании. Скачать последние уязвимости в Exteror Widgets Недавно обнаруженная уязвимость позволяет неавторизованному администратору
повысить свои привилегии, а затем вызвать атаку типа «отказ в обслуживании» (DoS) на уязвимые компьютеры. Использование уязвимости позволяет злоумышленнику полностью завладеть скомпрометированным компьютером. Злоумышленники, в свою очередь, могут получить несправедливое преимущество перед законными пользователями.Чтобы воспользоваться этой
уязвимостью, злоумышленнику необходимо в течение длительного времени удерживать плацдарм на уязвимом компьютере, используя такие инструменты, как перехват DLL или RDP, которые используют эту уязвимость. Затем злоумышленники могут установить новую программу, в которую внедряется набор инструментов, предоставить себе административные привилегии,
установить уязвимый скрипт и выполнить код. Затем они могут использовать уязвимость, чтобы получить полный контроль над fb6ded4ff2
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