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Письменный отзыв
Основная сфера деятельности компании ООО "МК РУСТЕК" – оптовая продажа
медицинских расходных материалов для лабораторий ЛПУ и профессионального медицинского
оборудования.
Специалистами компании Цифра было выполнено внедрение системы 1С: Документооборот, в
рамках которого были выполнены следующие работы:
•

Сбор и анализ требований;

•

Полнофункциональное проектирование и доработка системы;

•

Настроены интеграционные механизмы системы;

•

Проведено полнофункциональное тестирование и внедрение системы;

•

Разработан комплект пользовательской документации для работы с системой.

•

Произведена загрузка исторических данных.

•

Произведены все настройки решения.

•

Проведено обучение пользователей системы.

•

В настоящее компания Цифра осуществляет поддержку системы.

По результатам внедрения, существенно сократились реальные сроки согласования документов,
работа с документами стала эффективнее, появилось единое место хранения регламентов, инструкций и
другой документации компании, что достигнуто во многом благодаря эффективным методологическим,
организационным и автоматизированным проектным решениям.
Выражаем благодарность Цифре за эффективную работу в ходе внедрения и поддержки новой
системы.
Генеральный директор ООО «МК РУСТЕК»

Цао Сергей Кайсянович
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Благодарим за сотрудничество компанию Цифра, за высокий профессионализм и эффективное
выполнение поставленных задач.
В рамках сотрудничества с компанией цифра была внедрена система на базе 1С: Управление
торговлей 11, и настроены интеграции с сайтом компании (B2B магазин на базе 1С:Bitrix) и системой
CRM (на базе Bitrix 24). Новая система на базе 1С: Управление торговлей обеспечила учет деятельности
компании в едином информационном пространстве и позволила автоматизировать основные процессы
оперативного учета с учетом специфики компании.
Опыт, клиентоориентированность и организованная работы команды компании Цифра,
проявленные в ходе разработки и внедрения, позволили в максимально сжатые сроки осуществить
внедрение новой системы и адаптировать привычные для сотрудников Компании процессы, применить
новые подходы к решению сложных задач.
Генеральный директор ООО «МК РУСТЕК»

Цао Сергей Кайсянович
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Основная сфера деятельности компании ООО "МК РУСТЕК" – оптовая продажа медицинских
расходных материалов для лабораторий ЛПУ и профессионального медицинского оборудования.

Компания в лице Генерального директора Цао Сергея Кайсяновича благодарит компанию Цифру за
слаженную и профессиональную работу, что позволяет выполнять поставленные задачи в соответствии
с запланированными сроками и объемами.
Отдельно благодарим менеджера, курирующего нашу компанию – Игронова Евгения за
погружение и детальную проработку важных для компании задач, предложение оптимальных,
технологических
решений,
профессионализм,
дипломатичность,
готовность
помочь
и
оперативное реагирование.
На сегодняшний день мы продолжаем активную работы с нашим партнером - компанией Цифра,
специалисты которой оказывают своевременные консультации по ведению учета в системах 1С:
Управление торговлей и 1С: Документооборот, показывая высокий уровень знаний и оперативность в
решении вопросов.
Генеральный директор ООО «МК РУСТЕК»

Цао Сергей Кайсянович

