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TELCOM.PRO 

Компания TELCOM – оператор VoIP связи в Нижнем Новгороде с 2010 года, предоставляет услуги местной,  
междугородней и международной связи. 
Мы создаем эко-системы телекоммуникационных и облачных бизнес-продуктов на базе собственной инфраструктуры. 
Разработка и внедрение облачных платформ, автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM/ERP-систем. Создание 
веб-порталов, веб-сайтов, SEO-оптимизация, продвижение сайтов в Яндекс и Google. Профессиональная компетенция, 
практический опыт, 
 

Привлечения средств 
бизнес-ангелов, 
венчурных фондов и 
инвесторов. 

Крупная сделка по 
продаже готового 
бизнеса или 
проведение IPO. 

Решение задач для бизнеса 
благодаря использованию 
результатов технического 
прогресса. 

ИНВЕСТИЦИИ УСПЕХ СТАРТАП 
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CRM 

Облачная CRM - платформа по 
управлению проектами.  
 
Идеальный инструмент для 
импровизаций всех ваших бизнес-
операций для компаний 
создающих проекты, на любом 
языке. Просто и эффективно. 

www.telcom.pro 

Система 
управления 

задачами канбан. 

КАНБАН 

Диаграмма Ганта, 
визуальный 
контроль. 

ГАНТ 

Обмен 
сообщениями и 

файлами. 

МЕССЕНДЖЕР 

Project Management 
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МУЛЬТИ-
ПРОСТРАНСТВО 

Вы можете создать несколько 
рабочих пространств для разных 
проектов на любом языке.  
 
Вы можете создать отдельное 
рабочее пространство или 
совместно использовать рабочее 
пространство, пригласив других 
пользователей. 

812K 
Insert title here 
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Создавайте новые проекты и 
исполнителей. Назначайте 
пользователей в любой проект . 
 
Получайте информацию об оставшихся 
днях для конкретного проекта, а также 
об общих задачах по каждому проекту.  
 
Установите бюджет и создайте этапы 
для проектов. 

УДОБНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

WWW.TELCOM.PRO 
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КАНБАН 
Добавьте новую задачу в проект и 
расставьте приоритеты в 
соответствии со срочностью. 
Назначьте задачу исполнителям и 
установите срок выполнения 
задачи. Добавьте комментарии к 
задаче и создайте подзадачу для 
удобства выполнения. Вложите 
необходимые файлы в задание. 
С простой компоновкой, используя 
доску канбан, вы можете управлять 
ходом ваших проектов. 

www.telcom.pro 
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ЧАТ 
МЕССЕНДЖЕР 

Встроенный в платформу 
мессенджер позволяет получать 
мгновенные сообщения от коллег, 
клиентов из открытых линий и 
уведомления. История сообщений 
сохраняется автоматически и 
имеет встроенную функцию 
поиска. 
Вкладки и сами сообщения 
содержат аватары коллег. Это 
позволяет c легкостью 
переключаться между диалогами. 
 
WWW.TELCOM.PRO 
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ДИАГРАММА 
ГАНТА 

Визуальное представление 
поможет увидеть прогресс по 
каждому проекту, правильно 
поставить приоритеты и 
равномерно распределить 
задачи между сотрудниками. 
Разместите свои задачи на 
графические шкалы. Отметьте 
время, необходимое для их 
завершения 
 

www.telcom.pro 
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Сроки выполнения проектов и задач 
автоматически появятся в календаре. 
Управляйте рабочим процессом с 
помощью планировщика. 
 
Загрузите необходимые файлы в ваш 
проект без каких-либо хлопот, 
простым методом перетаскивания на 
рабочий стол проекта. 

www.telcom.pro 

КАЛЕНДАРЬ, 
ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ 
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Пригласите исполнителей и 
предоставьте им доступ к 
различным проектам и рабочему 
пространству. Вкладка исполнителя 
даст краткую информацию о 
проектах и задачах каждого 
исполнителя. 
 
Поделитесь ссылкой на проект со 
своими клиентами с помощью 
простого клика. Благодаря этому 
ваши клиенты могут просматривать 
проект на своих компьютерах.  

МЕГА ДОСТУП 

www.telcom.pro 
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УПРАВЛЕНИЕ 
СЧЕТАМИ 

Создавайте счета для проектов, 
назначайте дедлайн. Вы можете указать 
скидки и налоги по своему усмотрению. 
Выберите клиента, для которого вы 
выставляете счет. Вы можете 
редактировать счет, добавляя и удаляя 
элементы. Распечатайте счет с разным 
оформлением темы и цветом.  

WWW.TELCOM.PRO 



12 

ПЛАНЫ 

цена за 1 мес. 

Сравните тарифы на  
Telcom Project 
Management  
 
Выберите с нужными 
расширениями и не 
платите за лишнее. 

BASIC PRO ULTIMATE 

1 раб. пространство 

6 проектов 

6 пользователей 

6 клиентов 

10 раб. пространств 

50 MB файл 

10 проектов 

10 пользователей 

500 MB хранение 

10 клиентов 

5 раб. пространств 

30 MB файл 

6 проектов 

6 пользователей 

6 клиентов 

490 990 250 ₽ ₽ ₽ 

5 MB файл 

50 MB хранение 300 MB хранение 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ЛЮБОЙ 
ТОЧКЕ МИРА 

мы рады нашим клиентам 

Управляйте своим бизнесом в любом месте, где бы вы не находились.  

WWW.TELCOM.PRO 
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НАШИ КОНТАКТЫ 
Компания “TELCOM" является 
резидентом технопарка «Анкудиновка» - 
Региональный оператор "Сколково". МЫ 

ЗДЕСЬ 

603162, Россия, Нижний 

Новгород, ул. Академика 

Сахарова, 4 

+7 (499) 700-00-28  Москва 

info@telcom.pro 

+7 (831) 228-40-40  Н.Новгород 

+7 (812) 701-07-77  С.Петербург 

+7 (843) 288-88-18  Казань 

+7 (485) 228-00-55  Ярославль 


