Уже более 20 лет «Sprinx Systems» является поставщиком IT решений
для передовых фармацевтических компаний Центральной и Восточной
Европы, тоже в Росии и Казсхстане.
«Sprinx Systems» в настоящее время предлагает комплексное решение для
фармацевтических компаний, которое включает систему CRM, обработку
статистики данных о продажах, современные инструменты маркетинга,
управление складским хозяйством, а также процессы административных
процедур с государственными органами. Причем все это в едином складе
данных для всей Вашей информации.
Предлагаем облачное -решение “iSprinx Solution” -комплексную систему, доступ
к которой у Вас есть в любой момент, в любом месте и с любой платформы.
Обеспечиваем быстрое развитие предлагаемых продуктов и превосходную
коммуникацию с заказчиками на разных этапах производственного
и предпроизводственного процессов. Мы обеспечиваем для наших клиентов
качественный послепродажный сервис.

Облачное решение

Продукты Sprinx Pharma
Sprinx Pharma CRM
Sprinx Pharma CRM – это решение, спроектированное и разработанное
по мерке для потребностей фармацевтических компаний. Для того,
чтобы CRM был действительно эффективным инструментом управления
данными заказчиков и торговыми операциями, фирме необходимо
решение, которое будет реагировать на ее специфические требования,
а не универсальная система с базовыми функциями. В случае
фармацевтических фирм таким сшитым по мерке решением является
Sprinx Pharma CRM.
Sprinx Pharma CRM предлагает комплексную шкалу функций CRM,
которые были разработаны с учетом потребностей фармацевтических
фирм и специфики продажи фармацевтических продуктов.
• Менеджмент базы данных клиентов
• Планирование посещений
• Учет данных и их статистический анализ
• Маркетинговая поддержка
• Заказы товаров
• Бонусная система продажи

Мы предлагаем комплексный сервис, включающий все, что Вам
необходимо: данные соберем, очистим, сконфигурируем, дополним
и подготовим подходящие выходы данных, рассылаемые в зависимости
от Ваших потребностей.

Модуль заказов
Сервер заказов управляет подключением к порталам дистрибьюторов,
где “front end” для клиента – это приложение CRM. Причем приложение
можно использовать и без CRM, как для управления заказами, так и для
изображения основных отчетов. Модуль обеспечивает:
• Заказы прямо в полевых условиях
• Модуль содержит бонусную систему (для аптек разных категорий
и объема продаж)
• Эффективное управление маркетинговыми и торговыми кампаниями
(например, 10 +1)
• Сводки заказов и продаж
• Возможность разделения заказа на отдельные поставки
• Контроль складских запасов

e – Detailing
Современный вид презентации, который использует преимущества
планшета и даёт новые, продуманные инструменты презентации
в электронной форме. Этот модуль является неотъемлемой частью
каждой стратегии CLM, его особенностями:
• Интерактивная презентация
• Возможность анализа профессиональных мнений в форме
интерактивных анкет
• Синхронизация данных на сервере с возможностью сбора массовых
данных
• Возможность анализа внимания, которое заказчики уделяют
отдельным темам
• Гибкое изменение темы
• База данных вспомогательных фирменных материалов
и специализированных статей
Решение Sprinx Pharma CRM мы предлагаем в версиях офлайн и онлайн
на всех доступных платформах (PC, Laptop, iOS, и Android ).

Обработка данных о продажах
Служба обработки данных, типовых еженедельных и ежемесячных
продаж, мониторинг складских запасов, разработка планов
представителей, импорт заказов дистрибьюторов, данных из CRM
и других систем. Данные можно впоследствии презентовать в CRM
и в других информационных системах, просматривать в складах данных,
на интранете, в Excel и т.д.
•
•
•
•
•
•
•

Гибкий и быстрый инструмент для анализа данных о продажах
Многоуровневые сводки
Табличные и графические выходы посредством одного щелчка
Возможность заранее определить выходные таблицы
Сводки по регионам, представителям, продуктам и т.д.
Изображение на карте
Продуманные и надстроечные инструменты в отличие от EXCEL

Для получения более подробной информации о нашем предложении систем CRM посетите www.sprinx.ru
Sprinx Systems, г.Москва, ул. Юлиуса Фучика, 17/19, тел. +7 495 240 8440 или +421 908 923 620

