
TEO – TECHNOLOGY TO EVERYONE 
разрабатываем индивидуальные IT-системы для бизнеса

г. Новосибирск 
ул. Челюскинцев 36/1, офис 508 
тел. +7 (961) 220-66-59 
support@shop-crm.ru



КОВАЛЬСКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
директор фирмы TEO – Technology to EveryOne

«Несмотря на то, что на дворе 21 век,

многие руководители до сих пор ведут бизнес по старинке:

▪ вручную составляют финансовую отчетность;

▪ не систематизируют клиентскую базу;

▪ хранят информацию в Excel-таблицах.

Такой подход не позволяет правильно планировать деятельность, анализировать 

качество работы сотрудников, вести учет продукции без ошибок.

Индивидуальная разработка поможет вам уже через месяц обойти своих конкурентов.

Повышение прибыли, сокращение потерь из-за недобросовестности работников,

снижение трудозатрат – вот лишь некоторые плюсы от ее внедрения».



КТО МЫ
TEO – Technology to EveryOne с 2011 года помогает руководителям малого и среднего бизнеса, которые 

не нашли готового IT-решения для своей фирмы и хотят разработать продукт под нужды своей компании.

Наша миссия – сделать бизнес-процессы 
проще и прозрачнее за счет автоматизации

Наша цель – создавать работающие продук-
ты, отвечающие всем требованиям клиента

Наши достижения – создали более 
50 индивидуальных проектов 
для 10 различных направлений бизнеса.

Многие предприниматели сталкиваются с тем, что сотрудники негативно относятся к готовым CRM и ERP системам, 

которые сложно понять и использовать. Индивидуальная разработка учитывают проблемы и потребности вашего 

персонала, поэтому внедрение и обучение протекает легко, а продукт оказывается востребованным.



ЗАЧЕМ РУКОВОДИТЕЛИ ФИРМ 
ОБРАЩАЮТСЯ В НАШУ КОМПАНИЮ?

Просматривать данные 
в режиме реального времени,
всегда быть в курсе каждого 
бизнес-процесса

Быстро анализировать прибыль
от бизнеса и грамотно планировать 
работу всей компании

Чтобы получить инструменты 
для удаленного контроля над 
сотрудниками и вести статистику 
по каждому исполнителю

Сократить время сотрудников
на выполнение рутинных 
Процессов (звонков, заполнения 
документов, формирования отчетов)

Всегда быть на связи 
со своими сотрудниками, 
заказчиками и партнерами

Повысить эффективность продаж,
работу логистического отдела, 
рекламных кампаний



ПОЧЕМУ СТОИТ 
ЗАКАЗЫВАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
РАЗРАБОТКУ В TEO

Ознакомьтесь с нашими проектами 
на сайте https://shop-crm.ru/, чтобы 
оценить их качество и пользу, которую 
они принесли своим владельцам

ВЫПОЛНИЛИ
БОЛЕЕ 40

ПРОЕКТОВ

ДЕЛАЕМ
ПРОГРАММЫ

БОЛЕЕ 
5 ЛЕТ

РАБОТАЕМ
ПО ВСЕМУ 

СНГ

СТОИМОСТЬ 
ТЕХ-

ПОДДЕРЖКИ
800 Р/ЧАС

Вашим проектом будут заниматься 
опытные программисты, дизайнеры, 
инженеры, аналитики и эксперты

Вы сможете заказать разработку 
системы, даже не проживая в РФ

Вы не переплачиваете 
за профессиональную помощь 
программистов



—
Нет настройки бизнес-процессов под нужды фирмы, вам 
придется перестраивать свои бизнес-процессы 
под систему

—
Вы переплачиваете за функции, 
которые могут вам не пригодиться

—
Вам приходится вручную переносить 
накопленную базу информации в систему

—
Функционал программы со временем устаревает, 
вам не хватает инструментов для работы с новыми бизнес-
процессами

—
Вы ежемесячно оплачиваете доступ к программе по 
установленным тарифам и не являетесь ее владельцем

—
Сотрудникам нужно пройти длительное обучение для 
работы в системе (видео, книги, специальные курсы)

—
Вы сталкиваетесь с проблемами при внедрении системы, 
тестируя продукт методом «проб и ошибок».

—
Стоимость программы увеличивается с регистрацией 
каждого нового сотрудника

Функционал создан под ваш бизнес: вы выбираете 
последовательность блоков, их название и возможности

Выбирая только нужный функционал, вы экономите на 
ненужных блоках

Мы сами перенесем всю информацию в программу, 
сохранив ваше время и нервы

Вы можете заказать доработку системы

Вы платите только 1 раз и можете распоряжаться 
продуктом (продать, сдать в аренду), получая 
дополнительный доход

Для изучения программы достаточно изучить нашу 
инструкцию. Максимальное обучение – 2 дня

Мы помогаем вам «безболезненно» внедрить систему, 
внося корректировки в процессе тестирования

Наши системы не имеют ограничений по количеству 
пользователей и числу проектов

ЧЕМ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ВЫГОДНЕЕ ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ

Готовая IT-система Индивидуальная разработка



МЫ РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО И ОТВЕЧАЕМ 
ЗА КАЖДЫЙ ПРОЕКТ СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ

АРТЕМ 
КОВАЛЬСКИЙ

Руководитель
компании TEO,
создает IT-программы 
с 2005 года

ВЛАДИМИР 
МАЛАШОНОК

Аналитик, составляет 
технические задания, 
создает макеты 
проекта

ВИКТОР 
САМОЙЛОВ

Программист 
с опытом работы 
более 10 лет, выпол-
нил более 50 проектов

АНДРЕЙ 
ОДИНЦОВ

Руководитель отдела 
разработки, стаж 
работы 2 года, выпол-
нил более 10 проектов



ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТА 
БЕРЕМ ВСЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ НА СЕБЯ

В период гарантии после разработки 
мы будем следить за системой бесплатно

Исследуем 
потребности 
клиента

Заключаем
договор с 
предоплатой

50%ЭТАПЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

РАЗРАБОТКИ

2

1

Составляем 
ТЗ либо    

используем   
ваше

Создаем 
прототип 
и дизайн 
проекта

Адаптируем
систему под 

мобильные 
устройства

Проводим    
финальное     

тестирование    
программы

Согласуем     
разработку 

с клиентом,    
вносим кор-

ректировки

Передаем 
проект 

клиенту

3

45

6

7

8



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ КЛИЕНТОВ



НАШИ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ

CONTROL PROJECT – https://teo-control.ru/

программа для удаленного управления проектами

Тип продукта – коробка

Срок разработки – 1 неделя

Количество модулей – 5

Заказчик – маркетинговое агентство

ЗА РУЛЕМ – http://qoo.by/3C4h

программа для управления автопарком

Тип продукта – облако

Срок разработки – 2 месяца

Количество модулей – 7

Заказчик – фирма по прокату легковых автомобилей



НАШИ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ

БАЗА – http://qoo.by/3C4B

программа для управления финансовыми потоками 
фирмы

Тип продукта – облако

Срок разработки – 1 неделя

Количество модулей – 4

Заказчик – автомастерская

RDT – http://qoo.by/3C4Y

система для связи с мастерами по ремонту техники

Тип продукта – облако

Срок разработки – 1 месяц

Количество модулей – 7

Заказчик – сервисный центр по ремонту бытовой техники

Познакомьтесь со всеми проектами нашей компании здесь https://shop-crm.ru/portfolio/



КАКИЕ ВЫГОДЫ 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАМИ

Работаем на современной платформе 
Фреймворк, благодаря этому всего 
за 10 дней вы получите готовый 
к работе проект, не требующей установки 
на оборудование сотрудников.

1. Быстрый 
срок 
разработки

2. Автомати-
зацию бизнес-
процессов
от 10 000 р.

3. Гарантию
качества

4. Ответы 
на вопросы 
в течение
1 суток

Конечная стоимость продукта будет 
зависеть от сложности функционала, 
количества разделов, наличия 
интеграций с сайтом, телефонией, 
службой доставки.

С каждым клиентом заключается 
письменный договор. Любые нарушения 
сроков или качества разработки влекут 
возврат денег за автоматизацию.

Благодаря оперативным ответам нашей 
техподдержки, вам не страшны простои 
работы из-за неисправностей в интерфейсе 
программы. Вы сможете обратиться 
к нам в любое время суток.



АВТОМАТИЗИРУЙТЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ФИРМЫ И ЗАБУДЬТЕ

➢ О просроченных заказах и несвоевременной доставке товаров

➢ Ошибках в деловой документации фирмы

➢ Больших денежных затратах на телефонную связь

➢ Утрате информации после ухода сотрудников

➢ Долгом поиске товаров на складе

➢ Потере времени на рутинные процессы: обработку звонков, составление отчетов



ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?
Позвоните нам по телефону +7 (961) 220 - 66 - 59,

получите консультацию на сайте https://shop-crm.ru/

или напишите личное сообщение в Контакте https://vk.com/teo_erp

Руководитель компании TEO - Technology to EveryOne
Артем Ковальский

г. Новосибирск 
ул. Челюскинцев 36/1, офис 508 
тел. +7 (961) 220 - 66 - 59

Наша электронная почта 
support@shop-crm.ru
Телеграмм канал 
https://t.me/technology_to_everyone

Наш официальный сайт 
https://shop-crm.ru/ 
Группа в контакте 
https://vk.com/teo_erp


