
Как выстроить простую систему
контроля денег с прозрачным 
бюджетом за 3 недели?

Теперь внутренняя разработка компании 
«Бизнес-эволюция» доступна и 
заинтересованным в развитии 
бизнеса партнерам

Добрый день!

Коротко о том, почему наша 1С-франчайзи 
«Бизнес-эволюция» стала предлагать

готовое IT-решение «Система эффективного
контроля денег» другим компаниям.

Изначально этот программный продук был 
разработан именно для финансистов и

управленцев в нашей компании.
Нам просто нужна 

была нетребовательная
к техническому оснащению и

количеству штатных сотрудников программа,
которая позволила бы быстро проанализировать:

Сотрудники 
стали более 
рационально 
расходовать 
бюджет

Руководители 
получили доступ 
к финансовой 
информации в 
режиме 24/7

Вся важная 
финансовая 
информация те-
перь хранится на 
вашем сервере, 
а не в облаке

Все конфиден-
циальные циф-
ры теперь видны 
только тому, 
кто имеет к ним 
право доступа

Бухгалтерия 
стала полностью 
прозрачной, 
любую проводку 
можно отследить

Финансовые от-
четы предостав-
ляем и получаем 
точно в срок 
без длительных 
ожиданий

Куда
израсходованы
деньги

Хватит ли денег 
для оплаты
счетов завтра

Когда и сколько 
брать в кредит, 
если необходимо

Сколько можно 
потратить на диви-
денды, бонусы или 
инвестиции без риска 
кассовых разрывов
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Благодаря творческому тандему финансового эксперта «Бизнес-эволюции» (по совместительству 
руководителя группы компаний и IT-специалиста) и талантливых коллег-программистов такое ПО 
было создано в 2013 году. Результаты внедрения превзошли наши ожидания: время работы персо-
нала по управлению деньгами сократилось в 3 (!) раза.

При этом:

За 3 года наша команда убедилась в эффективности «Системы эффективного контроля
денег» на примере собственной сертифицированной франчайзи и своих партнеров 
(смотрите их отзывы о программе в приложении № 1).

Для каждого обязательна детальная настройка программы под особенности кон-
кретного бизнеса. Поэтому наш программный продукт в равной мере 
подходит как для малого, среднего, так и крупного предприятия в 
сфере производства, строительства, услуг, торговли.



Воспользуйтесь
этим программным 
решением прямо сейчас! 
Почувствуйте те же преимущества.

По итогам кастомизации продукта Вы получите:
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4 75 6

2Удобную программу для 
управленческого анализа 
и контроля за финансовым 
потоком, доступную даже с 
мобильного устройства

Интуитивно понятный 
интерфейс, с которым Вы 
овладеете программой 
за 2 часа бесплатного 
тренинга

Платный тренинг 
стоимостью 
55 000 рублей по 
управлению день-
гами компании в 
подарок

Гарантию на 
прогнозируе-
мый результат 
от внедрения

Договор на 
комплексное 
техническое со-
провождение по 
индивидуальному 
тарифному плану

Подписку о 
неразглашении 
внутренней 
коммерческой 
информации

Именно тот функционал, 
который Вам нужен (без до-
полнительных неиспользу-
емых модулей, за которые 
приходится платить)

«Систему эффективного контроля денег» уже успешно применяют:

ООО «ПГ Армотэк»

*Подробнее о предлагаемом продукте и еще 4 разработках
 компании читайте в прикрепленном буклете 

ООО «Регион Телеком» ООО «Телеком МПК» ООО «ТД “Зенит. 
Северо-Запад”» 

ООО «Связь Строй»

Специальное предложение!
Действительно в течение 2 недель c даты 
получения письма на почтовый ящик.

Оформите заявку на продукт в течение указан-
ного времени и получите полное внедрение ПО 
на Вашем предприятии в экспресс-сроки — за 
три недели (с подключением резервной коман-
ды специалистов).

Дополнительно:

консультации по выбору программного
обеспечения

доставка, установка, настройка, внедрение 
программ

сопровождение и 1С-поддержка

Подробности по телефону: Самые выгодные условия в городе: индивидуальный подход, 
профессиональные сотрудники, хорошие цены.

С уважением,
Виталий Белугин

Директор 1С-франчайзи «Бизнес-эволюция»
belugin.va@b-evo.ru

+7 (981) 144-92-33 (с 9:00 до 20:00 пн.-пт.)

http://b-evo.ru/zakazat-proekt.html

Записаться на индивидуальную консультацию 
по продукту можно тут:



Приложение 1. 
Отзывы о сотрудничестве с 
компанией «Бизнес-эволюция»








