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Мы помогаем компаниям разрабатывать и внедрять программное обеспечение, 
которое выводит бизнес на новый качественный уровень. Мы – это команда 

экспертов, архитекторов, дизайнеров, разработчиков и аналитиков. Используя 
свои опыт и знания, мы создаем инновационные технологии для решения бизнес-

задач.
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+20 Сотрудников 10 лет опыта +50 крупных 
проектов

тысячи довольных 
пользователей



www.bestppt.com

РАБОТАЕМ
С КРУПНЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ
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КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Личные кабинеты Передача медиаконтента 
(видео-чаты и конференции)

Разработка и внедрение 
CRM и ERP-систем

Высоконагруженные
веб-сервисы

Системы лояльности



www.bestppt.com

Компания DEAСофт является 
официальным партнёром крупнейших 
поставщиков средств разработки и 
тестирования ПО. Наши программы 
разработаны по самым высоким 
стандартам, что гарантирует высокую 
стабильность работы, безопасность и 
сохранность данных.

Мы за скорость, качество и современные 
технологии!

Проверенные технологии –
довольные клиенты!

НАДЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



БЕЗОПАСНОСТЬ

• Авторизация по IP и система контроля

• Управление правами доступа

• Анализ ошибок и отчетность

• Аутентификация по паролю /  токену

• Аутентификация в службе каталогов X.500 
( Active directory, LDAP, Open ID)

• Разграничение прав доступа на уровне 
сервера приложений

• В системе используется  функционал 
аудита доступа к объектам системы, 
позволяющий отслеживать все попытки 
нарушения безопасности



ИНТЕРФЕЙС
Frontend



Нативная поддержка Microsoft



SCRUM
управление проектом

Scrum – раз у вас все гибко и адаптивно, то и 
методология соответствующая

Заказчик постоянно в курсе того, что 
происходит с проектом

Трудозатраты объективны

Риски минимизированы

Одно видение результатов – взаимопонимание 



Поддержка
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Система позволяет автоматизировать 
процесс доставки товаров:
• Работу с заявками;
• Работу с клиентами – улучшить сервис;
• Работу с контрагентами;
• Процесс организации доставки;
• Процесс формирования и управления 
стоимостью доставок.

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТАВКАМИ
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• Работа с дисконтными картами
• Отслеживание покупок
• Статистика
• SMS/E-mail рассылки 

 

СИСТЕМА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

КЛИЕНТОВ
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Система Адресного Хранения 
предназначена для 

организации хранения 
товаров на паллетах и 

стеллажах торгового зала 
магазинов с присвоением 

уникального 
индивидуального кода 

(адреса) каждому месту 
хранения (ячейке). 

СИСТЕМА 
АДРЕСНОГО
ХРАНЕНИЯ
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Гарантированный контроль 
устранения несоответствий, 
анализ коренных причин 
возникновения отклонений от 
стандартов позволят постоянно 
улучшать производственные и 
административные процессы с 
целью повышения качества услуг 
и удовлетворенности 
потребителей (цикл Деминга - 
PDCA).

Возможности:
• Проведение выездных аудитов
• Постановка задач аудита
• Управление рисками
• Учет работы менеджеров
• Составление отчетов качества
• Оценка эффективности работы 
сотрудников

Система аудита 
качества



07

Программа для 
эффективного 

взаимодействия с клиентами 
компании, планирования 

объема продаж, построения 
графиков и отчетов для 
оценки эффективности 

работы менеджеров

Онлайн CRM-система

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДАЖАМИ
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• Карточки клиента
• Пункты отправки
• Расчет стоимости доставки
• Автоматическое распределение 
по курьерам

• Информирование по смс, e-mail
 

Автоматизация
Курьерской 

Службы
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