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Профессиональная система управления событиями необходима для выполнения всех ваших организационных и административных функций. Система должна упорядочить и стандартизировать все задачи управления мероприятиями и собраниями для внутренних (управление) и внешних (клиент) пользователей. Он должен
обеспечивать автоматическое и настраиваемое отслеживание и отчетность, а также помогать создавать реестры важных контактов клиентов и управлять ими. Система должна поддерживать простое и интуитивно понятное взаимодействие с сотрудниками, клиентами и поставщиками. Все бизнес-модули должны иметь
согласованный пользовательский интерфейс с простой в использовании серверной частью, которую можно настроить в соответствии с потребностями бизнеса. Клиенты должны иметь возможность быстро и легко находить информацию. Полностью настраиваемое программное решение для управления событиями для
малого и среднего бизнеса, позволяющее управлять всеми их организационными и административными функциями. Программное обеспечение для управления мероприятиями должно упростить и стандартизировать все задачи управления мероприятиями и собраниями для внутренних (управление) и внешних (клиент)
пользователей. Система должна обеспечивать автоматическое и настраиваемое отслеживание и отчетность, а также помогать создавать реестры важных контактов клиентов и управлять ими. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И ПУСКА: Стандартизированное управление мероприятиями и встречами - Управление клиентами - Автоматическое, настраиваемое отслеживание и отчетность - Удобный бэкенд для простой настройки системы управления событиями - Фильтры и отчеты - Проверка данных - Настраиваемое управление событиями и встречами Поддержка многоязычности - Приборная доска - Интеграция программного обеспечения для управления отелем - Управление регистрациями Полностью настраиваемое программное решение для управления событиями для малого и среднего бизнеса, позволяющее управлять всеми их организационными и
административными функциями. Программное обеспечение для управления мероприятиями должно упростить и стандартизировать все задачи управления мероприятиями и собраниями для внутренних (управление) и внешних (клиент) пользователей.Система должна обеспечивать автоматическое и настраиваемое
отслеживание и отчетность, а также помогать создавать реестры важных контактов клиентов и управлять ими. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И НАЧАЛО-НАЛАДКИ: - Стандартизированное управление мероприятиями и встречами Управление клиентами - Автоматическое, настраиваемое отслеживание и отчетность - Удобный бэкенд для простой настройки системы управления событиями - Фильтры и отчеты - Проверка данных - Настраиваемое управление событиями и встречами - Поддержка многоязычности - Приборная доска - Интеграция
программного обеспечения для управления отелем - Управление регистрациями Гибко настраиваемое решение для управления мероприятиями и встречами даже для самых требовательных компаний. Система должна упорядочить и стандартизировать все задачи управления мероприятиями и собраниями для внутренних
(управление) и внешних (клиент) пользователей. Система
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