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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
Команда разработчиков и поддержки LSAvto  представляет пользователям 
LSAvto новые инструменты, модули и блоки, которые помогут не только 
поддерживать стабильный уровень качества сервиса, безопасности 
данных и ассортимента услуг, но и уверенно выйти на новый уровень 
благодаря новым или неизвестным до настоящего времени 
функциональных возможностям LSAvto. 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА 
Модуль «Сервис» не только 
прошел все необходимые тесты, 
но и начал работать в 
промышленной эксплуатации на 
нескольких пилотных 
предприятиях в России и на 
зарубежных площадках. 
Настал момент, когда каждая 
компания может перейти к 
использованию в своей работе 
нового блока «Сервис» вместо 
устаревшего. 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ 
Системы отчетов LSAvto претерпевают 
изменения – следующий виток развития 
– технология BI (business intelligence), 
которая позволит получать не только 
достоверные, но наглядные срезы 
данных, что повысит скорость принятия 
управленческих решений.  

ДАЛЕЕ… 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕГРАЦИЙ С СИСТЕМАМИ И АППАРАТАМИ 
-  Обновленные протоколы взаимодействия с электронными 
каталогами производителей 

-  Интеграция с IP-телефонией 
-  Бесшовное взаимодействие с AUDATEX 
-  Обмен данными с 1С 8.3 



Что же такое  
обновленная система LSAvto?! 

-  это новые технологии 
-  новые возможности 

-  новый сервис 
А кроме того, это обновленный регламент работы 
службы технической поддержки, которая поможет 

разобраться с любым вопросом! 



Бухгалтерия 
Интеграция с 1С 8.3 



Интеграция с 1С 8.3 доступна всем 
пользователям предыдущих версий! 



Если вы еще не используете возможности 
интеграции с 1С, то теряете следующее: 

✖ Автоматическое создание документов 1С в соответствии с 
хозяйственными операциями в LSAvto   

✖ Контроль соответствия данных 1С и LSAvto за выбранный период 
✖ Существенную экономию времени сотрудников бухгалтерии 
 

Но это поправимо! Интеграция продается как самостоятельный блок, не 
требует сложной установки и доступна к использованию сразу после оплаты!  
 
Обычная стоимость стандартной интеграции с 1С любой версии – 105.000 
рублей до 31 мая 2016 года. 

 
Новая цена с 1 июня 2016 года – 125.000 рублей 



Торгуете запчастями оптом? 
Нам есть, чем вас порадовать! 

Упрощаем взаимодействие с оптовыми клиентами – больше 
порядка в цифрах – больше продаж, меньше затрат! 



Онлайн взаимодействие с оптовыми покупателями теперь требует 
существенно меньших ресурсов и связан с меньшим риском! 
Запросите подробности! Стоимость модуля - 40.000 рублей до 31 мая 2016 года  

и 60.000 рублей после 1 июня 2016 года. 



ü   Проверка наличия онлайн 
ü  Создание новых заказов 
ü  Консолидация заказов 
ü  Просмотр состояния всех  
заказов, печать документов  
(счет, счет-фактура,  
товарная накладная) 

ü  Статистика покупок 
ü  Регистрация рекламаций 
ü  Оформление возвратов 

Основные возможности  
«Личного кабинета оптового покупателя» 



Холдинговая 
структура?! 

Предлагаем новый механизм 
взаимодействия ваших баз 



ü  Проверка наличия запасных частей в иных (в том числе 
независимых) базах 

ü  Централизованное управление правами пользователей 
ü  Единое управление доступом пользователей к 

интерфейсам 
 
Цена = поставляется бесплатно холдинговым структурам 

Какие плюсы у взаимодействия разных баз? 



Продажа автомобилей?! 
А может быть трейд-ин?  

А что скажете про холодный обзвон? 
Можно ли оптимизировать управление 

стоимостью автомобилей? 
Как настроена «воронка»? 



Связав продажи, сервис и запчасти,  
увеличиваем кумулятивную маржу! 

Факторы стоимости 
Всесторонний учет всех 
факторов стоимости 
автомобилей позволяет 
анализировать любые 
стоимостные 
составляющие  
 
Модуль входит в 
стандартную поставку 
Блока «Продажа 
Автомобилей». 

Запросите подробности! Стоимость блока «Продажи 
автомобилей» - 105.000 рублей до 31 мая 2016 года  

и 155.000 рублей после 1 июня 2016 года. 
 



CRM в продажах! CRM в сервисе? 
Основные возможности CRM в LSAvto: 
ü  Учет входящего трафика 
ü  Интеграция с IP-телефонией (поставляется отдельно) 
ü  Планирование задач 
ü  Кластеризация/классификация клиентов 
ü  Обратная связь 
ü  Е-mail рассылки 
ü  SMS уведомления 
ü  Конструктор анкет 
ü  Послепродажный и послесервисный обзвоны 
 
Возможно постепенное подключение разных инструментов CRM 

До 31 мая 2016 года стоимость базового CRM-модуля – 80.000 рублей 



Пример интеграции с IP-телефонией 

ü  Определение номера входящего звонка, идентификация клиента в базе 
ü  Набор требуемого номера клиента кликом  
ü  Воспроизведение записанных разговоров 
ü  Автоматическая реакция на телефонные события (всплывающие окна, напоминания и т.п.) 
ü  Поддержка «цепочки коммуникаций»  
ü  Разделение логики реакции на внутренние и внешние вызовы 
ü  Отображение у каждого сотрудника текущего состояния его телефонной линии  

Стоимость интеграции с IP-телефонией 30.000 рублей до 31 мая 2016 года 
45.000 рублей после 1 июня 2016 года. 



Связь с клиентом 
Обратная связь 
 
Учет претензий, отзывов и 
пожеланий клиентов. 
Планировщик задач. Механизм 
согласования принятия 
решений. 
 
Цена – 25.000 рублей 

SMS 
 
Конструктор уведомлений 
клиентам: 
-  Напоминания о записи (сервис/

тест-драйв) 
-  Поздравления со значимыми 

датами (день рождения) 
-  Изменения статуса (ремонта/

товара) 

Сотрудникам: 
-  Срок выдачи автомобиля 
-  Окончание ремонта 
-  Поступление оплаты 
 
Цена – 12.000 рублей 

E-mail 
 
Автоматическая рассылка клиентам: 
-  Спецпредложения 
-  Акций 
-  Бухгалтерских документов 
 
Сотрудникам: 
-  Просроченные резервы 
-  Нелеквиды 
-  Задолженности 
-  Резервирование запчастей 
 
-  Цена 12.000 рублей 



Маркетинговые акции 
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Новые инструменты для преодоления кризиса! 

Планирование 

Выбор участников 

Отслеживание контактов 

Регистрация участия Консолидированный отчет 

Детальная статистика 

Анализ результата 



Модуль управления лояльностью клиентов 
Управление политикой 
начисления бонусов: 
 
ü  В зависимости от вида и 
суммы обслуживания 

ü  Бонусы к значимым 
датам 

ü Маркетинговые 
программы 

Управление политикой 
использования бонусов: 
 
ü Оплата части услуг 
ü  Автоматическое 
сгорание просроченных 

ü Передача третьему лицу 

Личный кабинет клиента: 
 
 
ü Просмотр операций с 
использованием бонусов 

ü Назначение целей и 
лимитов использования 
бонусов 

 

Стоимость 50.000 рублей 
 



СЕРВИС 
Новинки 



Новые возможности Блока «СЕРВИС» 

AUDATEX ЗАКАЗ-
НАРЯД 

Предвари-
тельная 
запись 

Поддержка 
различных 
нормативов 

Табло 
предварите

льной 
записи 

Контроль 
въезда/
выезда 

Управление 
политикой 
скидок 

Многое 
другое… 

Новый Блок «СЕРВИС» поставляется всем текущим клиентам LSAvto БЕСПЛАТНО!  
(дополнительные опции тарифицируются отдельно) 

Планирова-
ние задач 

Анализ 
текущего 
состояния 

Интеграция с 
CRM 



Предварительная 
запись и «табло» 
Самые востребованные 
функции последних лет. 

Требования 
автопроизводителей, 

клиентоориентированная 
политика предприятий 
диктуют свои условия. 

Стоимость 27.000 рублей 



Пользователи смогут быстро адаптироваться к новому интерфесу: 
он максимально приближен к предыдущей версии, однако 
настраивается гораздо гибче, а функций имеет больше! 



Гибкая настройка норм времени  
для каждой работы 



Теперь AUDATEX может использоваться «в одно касание» 
Стоимость интеграции до 31 мая 2016 – 52.000 рублей, после 1 июня – 68.000 рублей 



Терминал сбора данных 

Стоимость 40.000 рублей 
 



Новые технологии в формировании 
отчетности для руководителей! 

BI (business intelligence) 
Способ наглядного информирования руководителей в 

любых операционных системах и  
на любых устройствах 



Показатели Сервиса, Салона продаж, Склада и Магазина на кончиках пальцев! 

Телефоны, планшеты, ноутбуки – 
информация теперь всегда под рукой! 

Начало продаж 1 июля 2016 года. Спец условия предварительных продаж – 50.000 рублей 



Мы рады быть полезными! 
Готовы ответить на все вопросы! 

 

+7 495 780-45-66 

www.logicstars.ru 


