
Эксклюзивные системы автоматизации 
бизнес-процессов, доступные для любой компании

Получите полный контроль над отделом продаж за 21 день

Сократите расходы и увеличьте объём продаж
в 2 и более раз благодаря автоматизации
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Приходит время, когда коммерческая деятельность
невозможна без автоматизации процессов. 90% руко-
водителей, которые осознают необходимость внедре-
ния систем автоматизации, ищут бесплатные либо

дешёвые решения, либо программистов «подешевле».

Готовые решения, как правило, не отвечают вашим запросам полно-
стью и являются слишком сложными для понимания и внедрения. Кро-

ме того, они часто требуют дорогостоящих доработок с учётом
особенностей вашего бизнеса.

Дешёвые фрилансеры, как правило, недостаточно компетентны в ви-
дении бизнес-процессов и неспособны предложить оптимальное реше-
ние для вас. Поэтому они называют заниженные сроки и стоимость

своих услуг, не давая ожидаемых результатов.

В результате ваши деньги и время потрачены впустую.
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Мы осуществляем разработку
эксклюзивных систем автоматизации бизнеса с 2007 года

для компаний любого масштаба.

Запишитесь на бесплатную консультацию: +7 9376 41 14 26.
Мы с удовольствием выслушаем вас и поделимся своим опытом,

это вас ни к чему не обязывает.
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В любом бизнесе есть свои слабые стороны...

Вы хотите, чтобы у вас было больше времени для себя, своей семьи,
детей, друзей, родителей, путешествий, хобби, но

работа поглощает вас полностью?
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В любом бизнесе есть свои слабые стороны...

У вас есть подозрение, что кто-то из сотрудников ворует, но вы никак
не можете обнаружить и доказать факты?

Не знаете, чем занимаются сотрудники в рабочее время, и какова их
эффективность?
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В любом бизнесе есть свои слабые стороны...

У вас нет 
единого инструмента

для организации 
основных процессов?
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В любом бизнесе есть свои слабые стороны...

Вы и ваши сотрудники делают много однообразных операций, 
которые давно пора автоматизировать, 
но некогда, потому что много работы?
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В любом бизнесе есть свои слабые стороны...

Ваши сотрудники недостаточно мотивированы?
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Или может быть...

 Вы не знаете
рентабельность вашего

бизнеса и другие важные по-
казатели?

 Тратите много времени на
анализ деятельности вашей

компании?

 Ваши клиенты иногда те-
ряются, потому что о них за-
бывают ваши сотрудники?

 Совещания отнимают
много времени?

 Нет понимания, что
происходит в вашей

компании?

 У вас нет системы
контроля качества?

 Информация хранится в
разных местах и её, как
правило, трудно найти и

собрать воедино в нужный
момент?

 Вы хотели бы уехать в
путешествие и при этом

"держать руку на пульсе",
наблюдая картину на экране

своего телефона?

 Вы не знаете, какие
рекламные площадки и

направления продаж
работают, и какие из них

работают лучше, чем
другие?

 Все позиции со склада дер-
жит в голове один сотрудник.
В случае его отсутствия ра-
бота оказывается парализо-

ванной

 Уже внедрены общеизвест-
ные средства автоматизации,
в них вложено много денег,
но они продолжают быть

неудобными и неполноцен-
ными

 Ассортимент товара на-
столько большой, что его

трудно держать в голове или
найти в таблице нужные по-

зиции
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Или может быть...

Вы тратите слишком много времени на свой бизнес, а
также на «доделывание» некоторой работы за под-

чинёнными.

Вы вообще не тратите времени на бизнес и не знаете,
чем себя занять.

Ваш бизнес постоянно «съедает» инвестиции, а эффек-
тивность не увеличивается.

Вы ощущаете нехватку денег от вашего бизнеса.

Ваши партнеры по бизнесу постоянно подводят и сры-
вают сроки. В итоге, часть запланированных проектов

откладывается на неопределенный срок или вовсе замо-
раживается.

Сотрудники получают больше денег, чем приносят до-
хода фирме. Многим знакома ситуация, когда в штате

числятся сверхнеэффективные сотрудники, правильнее
даже сказать – содержатся.

У вас нет УТП или оно устаревает, нужно думать о кар-
динальном укреплении позиций.

Вы тратите много времени на разные, абсолютно неваж-
ные для развития бизнеса вещи.

Многие задачи проще выполнить самому, чем тратить
время на поиск исполнителя, объяснять, что делать, да

ещё и платить.

Продажи скачут. Казалось бы, в независящей от погод-
ных условий нише продажи непредсказуемо растут и

так же непредсказуемо падают.

Конкуренция становится все выше, пока вы выдержива-
ете, но нагрузка постоянно растет.

Ваша семья начинает забывать, как вы выглядите из-за
того, что проводите много времени на работе.

Вы не можете оставить бизнес и отключить мобильный
телефон даже на 2 недели.

Вам знакомо слово «кассовый разрыв» не из учебника.

Есть много хороших начинаний, которые "не идут", и
столько же финансовых дыр.

У вас есть сайт, который должен продавать, но прино-
сит ли он прибыль - неизвестно.

Продажи и продвижение слабеют, и что-то надо с этим
делать.
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Теперь есть возможность навести порядок
и расставить всё на свои места

Мы предлагаем вам заказать у нас разработку 
эксклюзивной системы мониторинга, аналитики

и статистики бизнеса
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Вы получите инструмент,  который предоставит вам  актуальную информацию о
процессах в вашем бизнесе, которая, в свою очередь, позволит вам принимать реше-
ния не на основе интуитивных ощущений, а на основе показателей и фактов.

Пришло время ускорить рост вашего бизнеса
 и централизовать все управленческие процессы.
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Что вы получите:

Прозрачную систему мониторинга деятельности своей компании

Инструмент, доступный в любой точке мира с любого устройства
(копьютер, планшет, телефон), где есть подключение к интернету
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Что вы получите:

Минимизацию влияния человеческого фактора
на деятельность компании
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Что вы получите:

Ускорение и упрощение масштабирования бизнеса: сеть филиалов
и франчайзинг станут для вас более доступными
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Что вы получите:

Больше свободного времени для себя без ущерба для бизнеса
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А ещё вы получите...

 Автоматизацию расчёта
заработной платы на
основании нормативов

 Гибкую и понятную
систему аналитики и
статистики бизнес-

процессов

 Набор нормативов в
соответствии с планом

развития вашей компании

 Визуализацию воронки
продаж, показателей

 Удобную систему
обслуживания клиентов

 Удобную систему учёта
товара

 Автоматическое
резервное копирование

важных данных в
безопасные хранилища

 Увеличение доли
электронного

документооборота в
вашей компании

 Автоматизацию многих
рутинных операций, в том
числе специфических для

вашей компании
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При каких условиях это вам нужно?

 Требуется ускорить принятие управленческих решений

 Экспоненциально растёт объём информации в организации

 Необходима оптимизация расходов

 Есть потребность в обоснованных управленческих решениях

 Требуется усиление финансового контроля
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 Вы хотите повысить прибыль компании

 Вы хотите зарабатывать больше денег за меньшее время

 Вы хотите получить больше свободного времени на новые проекты и на себя

 Вы чувствуете, что пора выводить бизнес на новый уровень

 Вам нужны стабильные результаты, не зависящие от уникальности сотрудников

 Вам нужна система и чёткий пошаговый план действий
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Мы лояльны и даём гарантию результата
Вы можете  заказать  один-два  модуля,  чтобы прове-

рить наш продукт в действии, и если понравится — за-
казать разработку других модулей.

Наша методология создания программных продуктов позволя-
ет разбить процесс на этапы, создавая и внедряя модуль за мо-
дулем, по шагам последовательно двигаясь к поставленным це-
лям. Кроме того, у нас уже есть большое количество готовых
модулей для вас.

Автоматизация может включать в себя
следующие составляющие:

Интеграция
(выгрузка/загрузка)

Склад (для контроля
остатков)

Панель визуальной
аналитики

Финансы
(бухгалтерия)

Задачи Новости База клиентов Календарь событий

Проекты Сервис Закупки CRM отдела продаж
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Например, если у вас — интернет-магазин...
то, вероятно, вам нужно в первую очередь  автоматизировать отдел продаж. Для этого мы

внедряем в ваш отдел продаж CRM с учётом особенностей бизнеса. Ваши клиенты больше не
потеряются. Кроме того, будет проще инициировать повторные продажи, предлагая клиентам
те или иные сопутствующие товары. Уже на этом этапе у вас появится панель мониторинга.

Чтобы проконтролировать сбыт и узнать, какие позиции продаются лучше, чем другие —
производится подключение вашего интернет-магазина к системе, в результате вы получаете
статистику по продажам, знаете свои показатели маржинальности, выручки, прибыли по пози-
циям и группам позиций. Система контролирует все покупки, которые сделал клиент, и может
подсказать, на какие ещё позиции ему следует обратить внимание.
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Когда заказов становится много, есть два пути дальнейшего раз-
вития: найм сотрудников, либо увеличение глубины автоматиза-
ции компании. Мы рекомендуем пойти по второму пути, потому
как первый путь предполагает увеличение влияния человеческого
фактора, что нежелательно в долгосрочной перспективе.

Поэтому следующий шаг — автоматизация работы склада. Это позволит уменьшить
время сбора и отправки заказа. Панель мониторинга будет отображать движение про-
дукции на складе: поступление, отгрузки, остатки.

Чтобы  минимизировать  затраты  на  закупки,  можно  автоматически  производить
запрос закупочных цен у поставщиков и автоматически формировать заявки на закуп-
ки исходя из стоимости, логистики, условий поставок и остатков на складе. Так мы
автоматизируем закупки.

Теперь, чтобы получить полноценную систему автоматизации интернет-магазина —
достаточно  подключить  модуль  бухгалтерии.  Кстати,  наши  решения  максимально
приспособлены под особенности российского бизнеса, поэтому пользоваться систе-
мой будет удобно всем сотрудникам от кладовщиков до владельца бизнеса (разумеет-
ся, у каждого сотрудника будет в системе личный кабинет с разграничением прав до-
ступа по группам пользователей). Система поможет в напоминаниях действий, дел,
звонков клиентам и т д.
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Как строится работа:
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К чему это приведёт?
Через 1 месяц после  начала работы будет готова система в минимально рабочем

варианте, готовая к внедрению в вашей компании — с этого момента мы начинаем
внедрение и обучение ваших сотрудников. Одновременно с внедрением производится
доработка системы. Цели этого процесса:

 повышение удобства использования системы сотрудниками

 увеличение глубины детализации аналитики

 оптимизация отчётности

 уменьшение  влияния  человеческого  фактора на  работу  системы,  и,  как
следствие, на компанию в целом

 интеграция с  другими  инструментами,  такими,  как  сайт  компании,  сайты
объявлений, смс-шлюзы, телефония, лендинги, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ.

Мы  обучим ваших сотрудников пользованию си-
стемой, а также окажем поддержку после обучения.
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Кроме того, наши эксперты будут, при вашем желании, периоди-
чески консультировать вас об обнаруженных аномалиях в бизне-
се, и давать рекомендации по оптимизации деятельности с целью

максимизации прибыли.
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Для кого это предложение?
Закажите  у  нас  разработку  системы  автоматизации  для  своей

компании, если вы:

 Генеральный  директор  или владелец
компании  с  месячной  выручкой  от  100000
руб.

 Хотите выйти  из операционной деятель-
ности  и  заняться  масштабированием  своего
бизнеса.

 Вас  зажигает  коммерческая  деятель-
ность, вы получаете от неё удовольствие.
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Кроме того, если вы...
 Считаете, что бизнес — это инструмент для вашей самореализации и принесения

пользы миру.

 Достигли «потолка» по выручке или прибыли и испытываете трудности с дальней-
шим развитием компании.

 Готовы открыть глаза и адекватно посмотреть на свою компанию через «цифровые
очки» панели мониторинга.

 Готовы уделять волнующим вас вопросам столько времени, сколько потребуется.

 Готовы уволить неэффективных сотрудников, закрыть неэффективные площадки
привлечения клиентов и направления деятельности.

Если при прочтении этих строк вы  узнали себя и минимум два пункта из этого
списка — про вас — смело можете обращаться к нам — возможно, мы станем от-
личными партнёрами и у нас есть для вас интересное предложение.
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Вам не следует обращаться к нам, если:

 Вы получаете удовольствие от операци-
онной деятельности

 Повседневный стресс  для вас  — при-
вычное дело

 Вы в любое время готовы броситься ре-
шать задачи любой сложности, от сборки
мебели до открытия филиала своей компа-
нии в другом городе

 Всё, что у вас есть — это ваш бизнес, и
его ведение — это самоцель.

В этом случае взаимодействие с нами принесёт разочарование и не
даст результатов,  а  в  некоторых случаях — может повредить вашей
компании, поэтому закройте эту презентацию сейчас и избегайте даль-
нейшего контакта с нами.
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Руководитель компании — Андрей Парсаданян
Начал программировать в 2000 году. Полу-

чил высшее образование на факультете ав-
томатики  и  информационных  технологий
Самарского государственного технического
университета. Занимаюсь созданием систем
автоматизации  бизнес-процессов  с  2007
года. Несколько лет (2010-2013) занимался
разработкой электроники на заказ.

Готов  предложить  решения  по  комплекс-
ной автоматизации как для небольших ин-
тернет-магазинов  и  мастерских,  так  и  для
средних  компаний и  больших заводов.  По
опыту,  автоматизации  хорошо  поддаётся
бизнес почти в любой нише.

Помимо основной деятельности, играю на
гитаре, пишу музыку, путешествую и обща-
юсь с интересными людьми.

Запишитесь на бесплатную консультацию: +7 9376 41 14 26.
Мы с удовольствием поделимся своим опытом, это вас ни к чему не обязывает.
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Наши проекты
Уже разработано систем: 9 (июль 2016 г.)

Компания Creative Force занимается разработкой систем автоматизации биз-
неса с 2007 года. За это время мы накопили некоторый опыт создания и вне-
дрения таких систем и теперь хотим поделиться этим опытом с вами.
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Мы отличаемся от обычной IT-компании тем, что мы не только хорошо вла-
деем технологиями веб-разработки, но и понимаем, как устроен и как работа-
ет  бизнес.  Это  позволяет  нам  глубоко  погружаться  в  любую компанию и
строить высокоэффективные системы автоматизации с минимальными вложе-
ниями, сроками, и максимальной результативностью.
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Особое внимание мы уделяем безопасности наших проектов. Во всех наших
системах автоматизации бизнеса присутствует автоматическая система логи-
рования (учёта) событий, которая позволяет в случае необходимости отсле-
дить действия каждого пользователя, а также обращения к системе. При по-
вышенных требованиях к безопасности на этапе разработки принимаются до-
полнительные меры по обеспечению требуемого уровня рисков взлома систе-
мы, утечки информации, нарушения работоспособности системы.
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1. Media-Stars Shell Explorer (2007-2011)
Система автоматизации  работы  издательства. Основной профиль  компании — выпуск

адресно-телефонных справочников по Самаре, Тольятти и Самарской области.
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Работа начата осенью 2007 года. К моменту начала разработки существовал и был вне-
дрён прототип системы на базе MS Access, который в связи с развитием компании пере-
стал удовлетворять возросшим требованиям, так как компания изначально задумывалась с
максимальной долей электронного документооборота.

Для решения задач по масштабированию компании в течение 1.5 лет была разработана и
внедрена, а впоследствии развивалась, ERP-система с широкими возможностями по авто-
матизации основных процессов компании.

Время разработки: 30 октября 2007 г. - 1 мая 2010 г.

Пиковое  количество  пользователей,  одновременно
зарегистрированных в системе: 173.

Среднее  количество  сотрудников,  одновременно
работающих в компании, во время работы над проектом: 40.

Следующим шагом в этом направлении стала разработка приложения для автоматиче-
ской вёрстки справочников «Алло Самара» и «Бизнес-Губерния», которое подлючалось к
приложению Adobe InDesign  и позволяло на 75% сократить трудозатраты на подготовку
справочника к печати.

В 2008 г. начата разработка портала allo63.ru и приложения для автоматической выгрузки
данных на этот портал. Портал запущен в 2008 г., работы были завершены в мае 2010
года.
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Возможности системы:
 Ввод,  изменение,  удаление,  поиск  и

просмотр  информации  о  клиентах,
договорах, рекламных модулях.

Слева: карточка клиента

Справа: форма поиска клиентов
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 Работа с бухгалтерскими документами и генерация отчётов для бухгалтерии.
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 Органайзер задач, просмотр неоплаченных договоров, генерация отчёта об ожидающихся
оплатах.

 Отчёты по продажам - общий (с графиками и диаграммами) и в различных разрезах: по
кампаниям, по дате, по менеджерам, по воронке.

Слева: отчёт по консультантам

Справа: общий отчёт с графиками
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 Работа с базой - печать базы, вёрстка справочника.

 Контроль доставки справочников.

 Автоматический поиск ошибок в базе данных.

 Работа со вспомогательными таблицами, такими, как консультанты (менеджеры), геообъекты, кампании,
продукты, ключевые слова и др.

Большинство отчётов позволя-
ют  переключаться  между  та-
бличным и текстовым формата-
ми выдачи данных, что облегча-
ет их чтение и печать.

Все  отчёты  сохраняются  в
виде  html-файлов,  благодаря
чему их можно открыть вне си-
стемы и отправить по email.
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2. Streamline (2012-2013)
ERP-система для агентства недвижимости, стартап. Представляет собой межагентскую базу данных с

удобной выдачей и поиском объектов недвижимости. В отличие от Shell Explorer, эта система построена на
фреймворке Bricks Pro собственной разработки.
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3. Thesystem (2014-2016)
Система автоматизации работы IT-компании. Создана для внутреннего использова-

ния в нашей компании с целью систематизации и визуализации процесса работы с
проектами, задачами и бухгалтерией, а также анализа деятельности.

Система построена на  фреймворке  Bricks  Pro  собственной разработки.  Прототип
был создан за 3 дня.

Так выглядит основное окно панели мониторинга thesystem:
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Основные возможности:

Вверху: окно проектов

Внизу: карточка проекта

Каждый  проект  привязан  к  бухгалтерии,
что  позволяет  отслеживать  ход  работы  по
нему  как  по  задачам,  так  и  по  финансам.
Кроме того, на нашем release candidate-серве-
ре, который находится в локальной сети, есть
удобная  система  навигации  по  файлам
проектов, синхронизировананя с thesystem.
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 Управление задачами по методологии SCRUM

Вверху: окно задач

Внизу:  карточка
задачи
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 Управление бухгалтерией

Ввер
ху:
окно
бух-
гал-
те-
рии

Внизу: карточка транзакции
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Наш подход к ведению бухгалтерии подразумевает привязку к другим объектам системы все-
гда, когда это возможно, и, благодаря этому, позволяет оценивать, например:

 затраты на рекламу

 эффективность маркетинговых площадок

 прибыльность направлений деятельности

 прибыль от групп продуктов

 прибыль от отдельных продуктов

 прибыль от клиентов

 расходы на закупки и т д.

Каждая транзакция в бухгалтерии может быть приходом, расходом, планируемым приходом,
либо планируемым расходом. Такое решение позволяет сделать работу с рутинными бухгалтер-
скими операциями простой и прозрачной:

 автоматически рассчитывать зарплату сотрудников

 автоматически рассчитывать финансовые показатели бизнеса

 строить финансовые отчёты в различных разрезах.
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 Анализ доходов и расходов

Слева  и  справа:  отчёты
по статьям доходов и рас-
ходов.  На  круговой  диа-
грамме зелёное — расходы,
красное — доходы.  Секто-
ра круговой диграммы при
клике раскрываются, отоб-
ражая детали  по  статье,
вплоть до транзакций.
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4. Classifider (2014-2015)
CRM с парсером информации с сайта avito.ru. Создана для внутреннего использования в нашей компании

с целью систематизации работы с клиентами, привлекаемыми с сайта avito.ru. Состоит из парсера и CRM.
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Парсер периодически запускается планировщиком на сервере (cron)  и забирает данные с сайта avito.ru,
используя  настройки  источников  данных,  ключевых слов  и  минус-слов.  Объявления,  которые  прошли
фильтрацию, попадают в CRM в виде лидов, которые впоследствии обрабатываются менеджером.

CRM позволяет вести учёт статусов лидов, а также автоматически прикрепляет аудиозаписи разговоров
по телефону (android) и skype. Таким образом, для каждого лида доступна история касаний.
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5. Система недвижимость (2015)
ERP-система  для автоматизации работы агентства недвижимости.  Создана совместно с

АН «Изумруд» (г. Самара). Позволяет вести учёт объектов (собственников) и покупателей (кли-
ентов), проводить их по воронке продаж.
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Аналитическая часть системы обладает богатыми возможностями по визуализации воронки
продаж, статистики по базе данных в разрезах по менеджерам, рекламным площадкам, типам
объектов, дате, географии.
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Также присутствуют:

 «Dashboard» — панель комплексного мониторинга,  куда сведены основные показатели
компании.

 Бухгалтерия — позволяет работать с транзакциями по приходу и расходу средств, с опцио-
нальной привязкой к счёту, объекту, покупателю, пользователю, группе приходов/расходов, ис-
точнику (площадке). Этот раздел похож на соответствующий раздел thesystem.

 Пользователи — позволяет оценивать степень внедрения системы в агентстве по дате и
времени последнего обращения пользователей к системе, изменять контактные данные пользо-
вателей, а также управлять правами пользователей на доступ к различным разделам системы.

 Выгрузка в Excel.
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 Потенциальные сделки — позволяет автоматически найти потенциальных покупателей
для каждого объекта, а также найти подходящие объекты для каждого клиента агентства.
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6. Samaragames (2015-2016)
ERP-система для автоматизации работы сети аттракционов в г. Самара. Для автоматического

сбора данных на точках («Лопни шарик», «Angry Birds», «Тир», «Поезд») используются теле-
фоны с приложением под Android, которые отправляют информацию об играх и игровых собы-
тиях по API (через интернет) на сервер, где они сохраняются в базу данных. Кроме того, у от-
ветственного  по  парку  имеется  возможность  отправлять  итоговые  отчёты  с  телефона  или
компьютера на сервер, где эти данные также сохраняются в базу данных.
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Для руководителя доступна панель мониторинга, на которой в реальном времени отображает-
ся информация о выручке, прибыли, расходах в разрезе по точкам и сотрудникам. Эта панель
позволяет оперативно обнаруживать и реагировать на нарушения режима работы точек, а так-
же отслеживать эффективность работы точек и сотрудников.

   

Игровые моменты — такие, как взрыв шарика, например — обнаруживаются с помощью ми-
крофона или акселерометра и отправляются на сервер. На каждой точке есть кнопка сброса,
которую нажимает ведущий в начале каждой игры. Для каждой точки существует порог коли-
чества игровых моментов на одну игру, и если порог превышен (например, если забыли нажать
кнопку), то возникает событие «тревога».

Телефоны на точках постоянно производят видеозапись игровой площадки, и при возникно-
вении тревоги файлы с видеозаписями за некоторое время до и после, а также во время трево-
ги, отправляются на сервер.
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В панели мониторинга эти видеозаписи становятся доступны в отчётах по точке, что позволя-
ет их просмотреть и уточнить причины возникновения тревоги.

При поступлении на сервер итогового отчёта можно установить личность сотрудника, кото-
рый работал на той или иной точке, что позволяет принять меры по предупреждению дальней-
ших нарушений работы точки.
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Кроме этого, в системе присутствуют:

 Бухгалтерия —  позволяет  работать  с  транзакциями  по  приходу  и  расходу
средств, с опциональной привязкой к счёту, парку, точке, пользователю, группе при-
ходов/расходов. Этот раздел похож на соответствующий раздел thesystem.

 Пользователи — позволяет добавлять и удалять пользователей, создавать им па-
роли для доступа, изменять контактные данные, а также управлять правами на доступ
к тем или иным разделам системы.

 События — служебный раздел, позволяющий производить отладку работы систе-
мы, в том числе отладку стыковки с приложением android.

 Парки — позволяет добавлять, удалять и изменять информацию по паркам.

 Точки — позволяет добавлять, удалять и изменять информацию по точкам.
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Тестовый доступ к нашим проектам
Вы можете самостоятельно посмотреть примеры наших решений, используя тесто-

вые доступы:

Classifider (CRM с парсером для Avito)

http://  classifider.cf/?admin=3

Email: guest@mail.ru, Пароль: guest

Система Недвижимость (ERP для агентства недвижимости)

http://cfteam.su/i-rc/

Логин: Guest, Пароль: Guest

Samaragames (ERP для сети аттракционов)

http://cfteam.su/sg-rc

Логин: Guest, Пароль: Guest

Мы будем рады получить от вас вопросы или комментарии по этим и другим нашим
проектам на нашу почту main@cfteam.ru.
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Используемые технологии:
Все наши проекты с 2010 г. строятся на базе веб-технологий: php (MVC, OOP), MySQL, JavaScript,

jQuery, ajax, json, XML, CSS/LESS, HTML.

С 2012 года мы используем в своей работе фреймворк собственной разра-
ботки  Bricks Pro,  что позволило нам сократить трудозатраты и значительно
увеличить гибкость разработки проектов. Сейчас мы используем этот фрейм-
ворк при создании всех новых веб-проектов компании,  полностью отказав-
шись от сторонних движков и backend-фреймворков.

В Bricks Pro используются все вышеперечисленные технологии. Структура фреймворка при своей
простоте обеспечивает широкие возможности для разработчика, такие, как:

 Поддержка HTML-шаблонов  Простота интеграции со сто-
ронними сервисами

 Паттерна MVC OOP на бэкэн-
де, php 5.x

 Большая библиотека кода (на
Bricks Pro создано более 30

проектов)

 Простота масштабирования
(по мощности, по скорости раз-

работки)

 Возможность использования
совместно с frontend-фреймвор-

ками, например bootstrap

 Поддержка расширенных та-
блиц стилей less

 Кроссбраузерность, кросс-
платформенность (обусловлена

архитектурой и грамотной
вёрсткой)

 Широко используемый дина-
мический обмен данными (ajax)
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Нашим клиентам доступен широкий спектр
дополнительных услуг и возможностей:

 Создание и поддержка
сайта компании

 Интеграция с телефони-
ей, IP-телефонией

 Интеграция с сайтом
компании

 Интеграция с системами
контекстной рекламы и

аналитики

 Автоматическая запись
разговоров (Android, Skype)
и выгрузка на сервер с при-
креплением к карточке кли-

ента

 Интеграция со службами
отправки и рассылки sms

(Prostor, smsaero)

 Интеграция со службами
доставки

 Интеграция с платёжны-
ми системами (paymaster,

robokassa)

 Интеграция с другими
сервисами

 Интеграция с другими
CRM и ERP-системами

 Интеграция с облачными
хранилищами (Amazon S3)

 Интеграция со службами
emil-рассылки
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Creative Force Systems – Современные
инструменты эффективного управления

бизнесом

Ничего лишнего.

Максимум результата с минимальными вложениями.
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Мы принимаем к оплате:

Наличные Перевод на Webmoney Перевод на Qiwi

Перевод на Yandex
Money

Перевод на карту Visa
Сбербанк

Безналичный перевод
через юрлицо

Мы работаем по всей России, возможен выезд специалиста в ваш го-
род для личной встречи, после которой возможно дальнейшее удалён-
ное общение через Skype, Viber, email, либо по телефону.
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Контакты

Андрей Парсаданян, руководитель компании

Тел.: +79217872545 (Санкт-Петербург)

Тел.: +7 926 522 926 1 (Москва)

Тел.: +79376411426 (Самара)

Тел.: +375255297860 (Минск)

Skype: Arag_cf

Telegram: +79376411426

Email: main@cfteam.ru

Сайт: http://cfteam.ru

Спасибо за внимание!
Rev. 1.58 от 11 ноября 2016 г.
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