эффективные информационные технологии для бизнеса
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Телефон: +7 (499) 918-43-57

Компания Cetera
Cetera заботится о присутствии и продвижении Клиентов в экосистеме интернета на
выгодных условиях безлимитного абонентского обслуживания.
Cetera создает и поддерживает сайты, мобильные приложения, корпоративные
порталы, интернет-магазины, а также внедряет CMS- и CRM-продукты.
Ключевое отличие компании — модель комплексного абонентского обслуживания
клиентов в интернете.

Области компетенции компании
1. Консультирование в области эффективного применения новых информационных
технологий для оптимизации бизнес-процессов.
2. Планирование, разработка и сопровождение веб-ресурсов, систем электронной
коммерции, интернет-СМИ и корпоративных порталов.
3. Разработка заказного и тиражного интернет-ориентированного программного
обеспечения.
4. Разработка и внедрение программных продуктов для мобильных систем.

Продукты
Cetera Labs — разработчик тиражных программных продуктов:
1. Cetera CMS — управление сайтами.
2. Cetera CRM — заказная индивидуальная автоматизация продаж.
3. Cetera eCommerce — управление интернет-магазинами.
4. Cetera MobiTorg — автоматизация торговых представителей.
5. Cetera Call — дешевые звонки в другие города, а также облачные АТС.

*некоторые наши клиенты

Клиенты
Среди клиентов Cetera крупные промышленные и торговые предприятия,
консалтинговые, финансовые и IT-компании, известные интернет-проекты.
1. Дистрибьюция и торговля: Интернет-магазин Ozon, Yamaha Motors C.I.S., Концерн
Bosch, Концерн Schwarzkopf & Henkel, Компания IPC2U.
2. Промышленное производство: ГАЗПРОМ, Boos Lighting Group, НПО «Сатурн»,
ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Красногорские Лекарственные
Средства» ОАО «Русские краски».
3. Финансы и кредит: Банк «Новая Москва» (НОМОС-Банк), БТА Банк, Финансовые
холдинги «АТОН», «АЛОР», «РЕСО», ЦЕРИХ, ИНГОССТРАХ.
4. Консалтинг и аудит: ГК «HLB ВнешПаккУниверс», Концерн «Подати»,
Инвестиционная Группа «Бизнес Центр».
5. ИТ и системная интеграция: ГК R-Style, Компания NaviCon, Компания BrightConsult,
Компания Soft Master, Компания "Софтинтегро".
6. Спорт: Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль), Хоккейный клуб «Атлант» (МО),
Хоккейный клуб Металлург (Новокузнецк), Журнал PROСПОРТ.
7. Политика и власть: Администрация Ярославской области, Ярославская областная
Дума, Мэрия города Ярославля.
8. и многие другие.

Миссия
Эффективнее всех конкурентов находить в интернете потребителей для наших Клиентов.
Быть самым клиентоориентированным, коммуникабельным и вежливым подрядчиком
на рынке. Обучать Сотрудников и обеспечивать долгосрочной и современной работой
на взаимовыгодных условиях.

Контактная информация
Телефон:
+7 (499) 918-43-57

Email:
welcome@cetera.ru

*некоторые наши клиенты

Интернет:
cetera.ru

