специальное предложение для НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
Теперь ваши замерщики экономят 40% на бензине и
обрабатывают в 1,5 раза больше заявок
с помощью программы для замеров «Эталон»
Добрый день, Имя отчество.
Сэкономленный рубль — это заработанный рубль. Особенно в кризис.
Мы разработали программу, которая позволит каждому вашему замерщику
ежемесячно экономить на бензине до 2000 руб. и обрабатывать в полтора раза
больше заявок. О других достоинствах программы я расскажу чуть ниже, а сейчас
пару слов о принципе работы.

Как именно «Эталон» поможет вам сэкономить деньги и время
Как обычно обрабатывают заявку на замер
Менеджер получает заказ, передает его замерщику. Замерщик едет
на объект. Чертит схему замера на бумаге. Отвозит в офис. Менеджер
рассчитывает стоимость и сообщает заказчику.
Как выглядит обработка заявки с помощью «Эталон»
Менеджер получает заказ, заносит данные в «Эталон». Тут же
уведомление о заказе приходит на планшет* замерщика. Замерщик
приезжает на объект. Чертит замер прямо в приложении. Готовый
замер сразу отображается на компьютере менеджера. То есть
замерщику не нужно завозить схему в офис, а клиенту ждать.
•Для работы с программой нужен компьютер/ноутбук с системой Windows и недорогой
планшет на базе Android. Компьютер у вас наверняка есть, а планшет окупится
за 3,5 месяца (смотрите расчет рентабельности ниже). Устанавливаете «Эталон»
на ПК менеджеру и на планшет замерщику.

Компьютер
менеджера

«Облако», в котором
хранятся заявки
и замеры

Менеджер получает заявку
Заносит ее в программу.
Заявка попадает в «облако»

Планшет
менеджера

Замерщик получает уведомление
о заявке. Делает замер прямо
в приложении. Сохраняет. Замер
попадает в облако

Отзыв пользователя программы «Эталон»
Раньше замеры хранили в папках на бумаге. Папки копились, путались, занимали место.
Бывало, что клиент звонит спустя неделю после замера, и мы в суматохе роемся в папках,
теряем время. Иногда и замеры терялись. Поставили программу «Эталон». Теперь доступ
к замерам одновременно имеют 2 офиса. Менеджер видит все заявки и точно
ориентирует заказчиков о дате и времени замера. Раньше заказчики ждали, пока замеры
завезут в офис, и только потом оформляли заказ. Теперь заказчик оформляет заказ сразу
после замера — стало больше довольных клиентов. Замерщик больше успевает, так как
не заезжает за заявками и не завозит замеры в офис.
(ИП Владимир Мерзляков, владелец компании по продаже и установке дверей, ПВХ окон.
г. Чайковский, тел.: +7 922 647-83-00)

Расчет окупаемости программы «Эталон»
Рассмотрим рентабельность на примере небольшой компании: два офиса
в городе с населением 100 тыс. человек. В среднем замерщик в день проезжает
90 км, а в месяц 2500 км.
Затраты без программы «Эталон»
Для проезда 2500 км при расходе 8 л/100 км потребуется 200 л. бензина.
200 х 33 р. = 6600 р. в месяц.
Затраты на программу «Эталон»
• планшетный ПК (от 7 до 10 дюймов), средняя стоимость 7000 р.
• интернет для планшета: 300 р./месяц
• абонентская плата за использование программы: 420 р./месяц.
Рентабельность
Экономия на топливе: 40%, то есть 80 л. или 2640 р. в месяц. (Замерщик не
возвращается в офис, чтобы передать замер, а сразу едет на следующую заявку).
2640 (экономия) – 720 (постоянные затраты) = 1920 р. (чистая экономия)
Планшет окупается за 3,5 месяца. Чистая экономия за первый год: 16 040 р.
За второй и последующие: 23 040 руб.

И это только экономия на топливе. Посчитаем другие выгоды:
Экономия времени:
• чертеж у Вас в офисе сразу после выполнения замера;
• замерщик не отвлекается на звонки менеджера с просьбами пояснить
написанное;
• используйте чертеж замера как уже готовый документ для согласования
с заказчиком. Не нужно перечерчивать эскиз на сновании замера.
• Легкий поиск замера по адресу, телефону или другим параметрам
Порядок
Чертежи замеров сохраняются в базе данных. Не нужно хранить замеры
на бумаге.
Произвести впечатление на клиента (WOW-эффект)
Замерщик делает чертеж не на бумаге, а в планшете. Значит, компания
солидная.

Пользуйтесь программой «Эталон» 30 дней БЕСПЛАТНО
Перейдите на официальный сайт программы etalon5.ru и нажмите на кнопку «Начать
бесплатно».На сайте есть подробная инструкция по работе с программой.

получить «Эталон» БЕСПЛАТНО
Остались вопросы?
Хотите получить консультацию?
Звоните: +7 922 323 53 32
Пишите: stepnova@etalon5.ru
С уважением,
Екатерина Степанова,старший консультант

