
M-Files для Salesforce сокращает 
время оказания услуг. Вы можете 
улучшить качество обслуживания и 
предупреждать отток клиентов.

просматривать 
информацию из разных 
хранилищ, данные по 
продажам и документы, не 
переключаясь между 
системами?

лучше контролировать 
жизненный цикл клиентских 
документов и коммерческих 
предложений?

повысить 
производительность и 
экономию затрат в 
торговом или сервисном 
предприятии?

Легко находите, управляйте 
информацией и 
просматривайте данные по 
продажам из разных систем 
и хранилищ.

Убедитесь, что у всех отделов 
есть доступ к единым данным и 
документам для эффективного 
обслуживания клиентов.

Работайте с клиентскими 
документами в режиме 
офлайн и с мобильных 
устройств.

Интегрируйте содержимое 
Salesforce и документы из 
других хранилищ и систем в 
одном представлении.

M-FILES ДЛЯ SALESFORCE

Повысьте уровень прозрачности, контроля

и эффективности затрат

ВЫ ХОТЕЛИ 
БЫ:

ПОВЫСЬТЕ
ПРОЗРАЧНОСТЬ



Вы можете использовать решение в 
облаке или локально по одной 
лицензии.

Получайте ежемесячные 
автоматические обновления системы.

M-Files для Salesforce поддерживает бизнес-процессы 
компании и автоматизированные процессы и 
улучшает соблюдение корпоративных инструкций и 
правил, а также отраслевых стандартов и 
законодательных требований.

„Мы используем Salesforce для управления всеми 
взаимодействиями с клиентами, и мы используем M-Files для 
управления корпоративным контентом. Функциональность 
интеллектуального управления информацией от M-Files, 

например, автоматизирует наш процесс управления 
возможными сделками. Мы используем M-Files для подготовки 
документов по коммерческим предложениям и сопровождения 
потенциального клиента по процессу обработки и 
утверждения. После того, как мы получили от клиента 
подписанную заявку и утвердили ее в M-Files, можно заводить 
проект в Salesforce.

С помощью объединения Salesforce и M-Files мы можем 
значительно повысить уровень эффективности нашей 
деятельности и к этому моменту мы экономим по меньшей 
мере 75 000 $ в управлении возможными сделками.“

Трой Адамс, директор по продажам, VDA

С помощьюM-Files для Salesforce вы получаете всю пользу из инвестиций в текущую 
инфраструктуру, независимо от типа развертывания системы – в облаке или на серверах 
компании. Поскольку сотрудники экономят время, вы можете сократить расходы.

Компания FTS Group –это международная ИТ-консалтинговая компания-интегратор, основанная в 1994 
году. Команда FTS помогает бизнесу выбрать и внедрить наиболее подходящие ИТ-решения и 
поддерживает организации на пути цифровой трансформации. FTS –официальный дистрибьютор и 
премьер-реселлер решений M-Files для управления информацией и документами.

fts-eu.com/ru/, info.ru@fts-eu.com

Внедряйте процессы и 
рабочие методы в 
организации с 
помощью 
автоматизированных 
рабочих процессов.

Извлекайте 
критичные для 
предприятия данные 
из хаоса и управляйте 
ими надлежащим 
образом .

Не допускайте 
неумышленной 
утечки 
конфиденциальной 
информации.

Удостоверьтесь , что
документы доступны 
только 
утвержденным лицам.

Создавайте договоры и 
другие документы, 
используя официальные 
шаблоны и 
утверждайте их в 
автоматизированном 
процессе.

Объедините Salesforce с 
другими облачными 
системами или локальными 
хранилищами документов.

Сократите 
время на поиск 
документов.

Максимизируйте 
инвестиции в 
существующие 
платформы.

Дайте возможность 
сотрудникам 
сконцентрироваться на 
задачах с добавленной 
стоимостью, а монотонное 
управление документами 
автоматизируйте.

ПОВЫСЬТЕ УРОВЕНЬ 
КОНТРОЛЯ И СОКРАТИТЕ 
ДЕЛОВЫЕ РИСКИ

СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ

РЕШЕНИЕ M-FILES ДЛЯ 
SALESFORCE ДОСТУПНО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ M-FILES 

ONLINE


