


СБИС–сеть деловых коммуникацийРазработчик СБИС–

• Оператор электронного документооборота

• Федеральный удостоверяющий центр

• Сертифицированный EDI-провайдер

• Поставщик и сервисный центр ККТ

• ОФД, аккредитованный ФНС

Один из крупнейших отечественных разработчиков ПО 

86 офисов продаж

5 000 сотрудников

800 партнеров

1 500 000 клиентов

11 центров разработки

Коммуникации, учет и управление в одной системе
СБИС объединяет людей и компании, 
системы управления и учета,     
бизнес-процессы и документы             
в одной системе. 

В СБИС пользователи обмениваются 
документами и ставят задачи, ведут 
бухгалтерию и сдают отчетность, 
проводят совещания и вебинары, ищут  
закупки и работают с клиентами.

СБИС формирует живую соцсеть                     
из сухой корпоративной структуры.          
Чаты, группы, новости — по работе                  
и не только — с коллегами                         
и партнерами.

СБИС мотивирует. Лайки, бейджи,       
рейтинги, соревнования поднимут                   
и продажи, и боевой дух команды.



Электронный документооборот 

Не тратьте бумагу, отправляйте электронно 
Накладные, счета-фактуры создавайте как 
обычно или прямо в СБИС. Один клик — 
и они у клиента. Он подписывает их 
электронной подписью и отправляет вам. 
В итоге у вас и у него полный комплект 
подписанных юридически значимых 
документов. Отправляйте документы 
сотрудникам внутри компании и даже 
обыкновенным людям, независимо от того, 
зарегистрированы они в СБИС или нет.

Электронная подпись и обмен документами между 
компаниями, внутри компании и c обыкновенными людьми

Обсуждайте и редактируйте документы 
Вы отправили договор клиенту, но у него 
возникли вопросы по тексту — обсудить 
все замечания можно в чате по документу, 
организовать видеоконференцию 
или отправить видеосообщение. 
Отредактируйте совместно текст договора  
в онлайн-редакторе или в GoogleDocs — 
СБИС сохранит все версии и историю 
изменений, зафиксирует результаты 
обсуждений в ленте событий.

Настройка процессов без 
программирования
СБИС автоматизирует любые по сложности процессы. 
Для создания нового маршрута достаточно указать 
этапы обработки документа, связать их переходами                   
и назначить исполнителей. Все это делается мышкой       
в наглядном редакторе. 

1. Любые маршруты — параллельные,  
последовательные или «свободные»

2. Технологии «автоветвления» по сумме,  
подразделению, контрагенту, договору...

3. Гибкая настройка визирования —  
простое или электронной подписью

4. Конструктор шаблонов документов 
и привязка их создания к этапам процесса

5. Адаптивный интерфейс 
разработка диалогов с вашими полями

6. Конфигурирование бухгалтерских проводок 
с использованием встроенного языка

7. Визуальный редактор 
печатных форм электронных документов

8. Структурирование крупных процессов, 
выделение подпроцессов

9. Конструктор правил нумерации,  
префиксов и составных номеров.

Бизнес-процессы



Логистика без бумаг            
и ошибок
С помощью EDI-технологий СБИС вы 
избавитесь от бумаги, ликвидируете 
ручной ввод и ошибки, оптимизируете 
закупки и будете контролировать 
все связанные с ними процессы,                    
не затрачивая на это много времени.

Все сети и магазины
Полная поддержка в СБИС таких 
международных стандартов EDI 
(электронного обмена документами), как 
AS1, AS2, ANSI X12, EDIFACT, TRADACOMS, 
позволяет перевести в электронный вид 
взаимодействие с большинством крупных 
торговых сетей и магазинов.

СБИС работает со всеми 
системами маркировки
СБИС регистрирует движение алкоголя
в ЕГАИС, сигарет — в системе маркировки 
МОТП, лекарств — в ИС Маркировка
и товаров животного происхождения — 
во ФГИС Меркурий. Вы приходуете, 
перемещаете, продаете товары как
обычно, а СБИС сам зарегистрирует все 
операции в системе маркировки.

Удобный помарочный       
и партионный учет 
При приемке товаровед открывает 
документ от поставщика в приложении 
СБИС и считывает коды на упаковках 
камерой телефона, сканером              
или терминалом сбора данных. Если 
будет расхождение с документом,   
СБИС сообщит об этом звуком                
и уведомлением. Если нет — товаровед 
подтверждает поступление в СБИС. 

При инвентаризации остатки в наличии 
также добавляются в акт сканером     
или камерой телефона.  

Заказы и поставки (EDI) Обмен с системами маркировки

Алкоголь ЕГАИС

Лекарства ИС Маркировка

Сигареты ИС МОТП

Товары животного 
происхождения ФГИС Меркурий



новости

Корпоративная социальная сеть Видеокоммуникации

СБИС запускает все механизмы социальных 
сетей внутри вашей компании

Видеозвонки
Общение идет через обычный             
web-браузер или мобильное приложение, 
не требуется установка дополнительного 
ПО или небезопасных плагинов. Любая 
современная desktop или мобильная 
платформа позволит принять звонок     
или провести видеконференцию.

Видеосовещания
СБИС возьмет на себя функции секретаря, 
поможет подготовить и разослать 
материалы для ознакомления, заранее 
назначить время встречи с учетом 
расписания участников. Чтобы никто 
не забыл о времени, СБИС оставит 
напоминание в личном календаре             
и «вызвонит» всех в назначенное время. 

Вебинары
СБИС поможет провести обучающий 
семинар или маркетинговую 
презентацию для неограниченного 
количества участников, организовать 
вещание одновременно с нескольких 
камер, демонстрацию документа     
или воспроизвести аудио/видеофайл.            
Не смогли присутствовать онлайн — 
не страшно. Трансляции пишутся           
в «облако» и доступны через карточку 
вебинара.

сообщения

конкурсы и опросы 

мероприятия

репосты

планерки

лайки

геймификация
мотивация

блог

комментарии

группы

Новости, объявления и приказы 
Рассказать об изменениях в компании, ознакомить с приказом, поздравить                    
с праздником — опубликуйте все это в новостной ленте компании или отдела. 
Публикации можно комментировать, ставить лайки, какие-то просто прочитать —       
вы сами решаете, что стоит обсуждать публично.

Рабочие группы
Сформируйте рабочие группы для решения сложных вопросов, ведения проектов. 
Здесь будет кипеть жизнь проекта — новости, обмен мнениями, обсуждения. Совместно 
готовьте и правьте документы, храните все материалы на общем СБИС Диске.

Каждый сотрудник — это личность
Личные странички сотрудников расскажут многое о них: телефоны и e-mail, какими 
проектами занимаются, чем увлекаются и т.д. Записи на стене и фотографии с отдыха 
откроют интересных людей. У вас будут свои топовые блогеры и группы по интересам. 



CRM, HELP DESK Облачная АТС

Единое окно для работы
В одном окне менеджер принимает звонки, 
обрабатывает заявки, ведет и планирует контакты. 
Тут же живая лента событий по клиентам                   
за день, запланированные и выполненные дела.

Распределение заявок 
Входящую заявку или звонок СБИС отправит           
на свободного сотрудника по настроенному 
сценарию. 

В продажах СБИС — закрепит клиента                       
за менеджером, который его нашел,                           
и замкнет на него последующие обращения.

СБИС «достучится» до менеджера
«Маячком» в системе или на мобильный напомнит 
о повторном звонке, продлении договора,                    
о новых запросах в поддержку. 

База знаний  
Неограниченное количество статей, скрипты, 
инструкции, регламенты ответы на частые 
вопросы  — в одном месте вся информация                            
для помощи менеджеру и клиенту. 

Клиент не услышит короткие гудки
Если все операторы заняты, входящие звонки собираются в очередь — операторы 
видят загруженность и отвечают расторопнее.  

Оператор оператору в помощь
Подключайтесь к разговору новичка в нужный момент одним нажатием кнопки. Ваши 
подсказки будут доступны оператору, но не клиенту. Подключайте к разговору коллег.

Сделайте из своего мобильного рабочий телефон   
СБИС переведет звонок на любой мобильный или городской номер. Поставьте 
переадресацию и задайте условия: переводить звонок с 18 до 23 или после 4х гудков.

СБИС знает, кто вам звонит
По огромной базе контрагентов СБИС определит номер и выведет карточку 
компании на экран. Оператор видит историю обращений.  

Быстрый старт
1. Выберите понравившийся номер и раздайте операторам линии

2. Добавьте голосовое приветствие и меню

3. Настройте переадресацию

 ! И профессиональный call-центр готов к работе

Любой вариант размещения АТС
• В облаке

• АТС на роутере    

• На вашем сервере  

• Компьютер                             
с предустановленной АТС



Графики работ и отпусков
Сменный график, 2 через 2, ночные 
смены, график отпусков — все это легко 
согласовать в СБИС. Через мобильное 
приложение сотрудники могут отмечать 
отгулы и больничные. На основании 
графиков и личных календарей СБИС 
автоматически формирует табель.

Электронные документы    
со дня приема сотрудника
В СБИС вы можете выдать сотруднику 
электронную подпись для внутренних 
документов. Приказы, авансовые 
отчеты, кассовые документы и журналы 
инструктажей по технике безопасности 
теперь можно вести в электронном виде. 

Все виды расчетов зарплаты
Помимо начислений по табелю, расчета 
больничных, отпусков, «северных» и т.д. 
СБИС поддерживает расчет сдельной 
зарплаты от нарядов и путевых листов, 
от отгруженных накладных или от 
поступивших оплат. В СБИС вы легко 
настроите свои схемы оплаты.

Кадровый и воинский учет
СБИС проведет вас за руку по вопросам 
кадрового и воинского учета. Какие 
документы спросить у человека при 
приеме, какие данные из них нужно 
занести, какие документы и отчеты 
сформировать и распечатать, а какие 
можно отправить в электронном виде.

Мотивация персонала         
и геймификация
Бейджи, виртуальная валюта, рейтинги, 
конкурсы, премии, благодарности, 
замечания — весь этот богатый набор 
инструментов СБИС позволяет быстро 
сформировать программу материальной  
и нематериальной мотивации персонала.

Контроль прихода/ухода
СБИС сделает турникет из любого девайса     
и зафиксирует начало и завершение 
рабочего дня сотрудников

• Активность за компьютером

• Отметки по GPS

• Интеграция со СКУД

• Контроль продавцов по кассовым сменам

Куда утекает рабочее время?
Свяжет рабочее время сотрудников             
с выполнением конкретных задач, 
проектов или нарядов. И покажет 
полную картину распределения рабочего 
времени как по отдельному сотруднику,                 
так и по компании в целом.

Управление персоналом и зарплата Учет и контроль рабочего времени

По делу       07:61
Не по делу     00:39

Пришел на работу       9:00  
Переработка                0:15

Задачи 75:10

Проекты 11:10

Совещание 05:19

Переработка 0:00

Отгулы 04:00

Отметка без документов    
 04:61



45%

Понятно                              
для малого бизнеса
СБИС сам рассчитает налоги, в срок 
сформирует, проверит и отправит отчеты 
в госорганы.

У вас бухгалтер на аутсорсе? Прямо 
с телефона отправляйте в СБИС фото 
счетов, чеков, актов. Документы с е-mail 
также автоматически загрузятся в СБИС.  

Оперативно подписывайте электронной 
подписью отчеты, платежки и т.д.

Функционально                    
для крупных компаний
В СБИС можно добавлять, редактировать  
и удалять счета и субсчета, добавить         
к счету до четырех аналитик.

Настраивайте под себя шаблоны 
документов, маршруты согласования, 
расчет зарплаты. 

В СБИС реализован учет по объектам: 
создайте собственные центры финансовой 
ответственности и детально анализируйте 
доходы и расходы.

Бухгалтерия и учет Отчетность в госорганы

Единое окно для сдачи отчетности
СБИС — система подготовки, анализа и сдачи отчетности 
во все государственные органы для ИП, ООО и любых 
других форм организации. 

Анализ финансового состояния
СБИС рассчитает рентабельность, сравнив ее со средними 
значениями по отрасли, оценит стоимость бизнеса            
и структуру активов, зависимость от кредиторов и многое 
другое. Вы получите экономическую и финансовую оценку 
работы компании без расходов на консультанта.

Проверка по алгоритмам госорганов 
СБИС проверяет актуальность электронных 
отчетов, загружаемых из сторонних программ. Если 
подготовленный в 1С отчет устарел, СБИС преобразует  
его в актуальный формат.

СБИС проверяет цифры как внутри одного отчета,        
так и между разными формами по тем же алгоритмам, 
что и госорганы. В СБИС заложены более 2 800 (!) 
контрольных соотношений. Будьте уверены, СБИС 
найдет все несоответствия и ошибки.

СБИС — легкая, но мощная учетная система
В ней прекрасно себя чувствует как ИП на ЕНВД, так и крупный 
холдинг с десятком юрлиц и тысячами сотрудников.

Каждая вторая компания в 
России уже использует СБИС 
для сдачи  отчетности



Распределяйте по сотрудникам 
и контролируйте сроки                    
Организуйте работу тендерного отдела: 
отметьте интересные торги, назначьте 
для них ответственных. Разбейте 
процедуру подготовки к закупке
на отдельные этапы, установите сроки 
подготовки документов, распределите задачи. 

Прогноз участников                    
и победителей
Анализируя данные по огромному массиву 
закупок, СБИС покажет возможных 
участников, выделит «любимчиков». 
Вы оцениваете свои шансы и не тратите 
время на заведомо проигрышный торг.

Торги со всех площадок
СБИС в реальном времени собирает 
и постоянно актуализирует закупки со всех 
государственных и коммерческих площадок. 

Узнайте первым о новых торгах
Уведомления о новых закупках, отобранныx 
по этим запросам, будут доставлены на вашу 
почту, в мобильное приложение СБИС 
или по sms сразу после их публикации.

Только интересные вам торги 
Задайте регион, категории товаров и услуг, 
сумму, ключевые слова и исключения, 
и мощный поисковый движок СБИС отберет 
интересные вам торги, просматривая даже 
сканы приложенной документации.

Все о компаниях и владельцах

Из всех источников cамые полные сведения о компаниях

Телефоны, адреса и контактные лица

Участие в торгах и госконтракты

Свежие выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и РОССТАТа

Финансовое состояние, стоимость бизнеса

Владельцы, аффилированные организации

Сколько лет на рынке

Какова численность сотрудников

Налоговая служба

Служба статистики

Центральный банк

Верховный суд

Казначейство

Роспатент

Поиск и анализ закупок



СБИС ОФД покажет, как 
работает ваш бизнес
По каждому магазину СБИС собирает 
и актуализирует массу параметров: 
продажи, средний чек, прибыль, 
возвраты и т.д. В итоге вы получите 
детальную аналитику по каждой точке     
и свод по компании в целом.

Удобный и наглядный каталог                 
Просто отсканируйте штрих-код, все данные 
по товару СБИС заполнит сам из глобального 
справочника или накладной. 

Оптимальные закупки и контроль склада                                                           
СБИС отследит остатки по вашим точкам,  
рассчитает минимальные запасы, учтет 
статистику продаж, сроки поставок, 
закупочные цены и сформирует заказ 
поставщикам.

Обмен с системами маркировки                    
СБИС подходит для торговли любыми 
товарами, т.к. взаимодействует со всеми 
государственными системами маркировки.

Инвентаризация                                         
Остатки в наличии добавляются                  
в акт сканером или камерой телефона.        
СБИС посчитает расхождения и сделает 
проводки по отклонениям: спишет 
недостачу, оприходует излишки.

Все для автоматизации бэк-офиса

Динамика выручки   
по месяцам

Выручка

Рейтинг товаров

Cтатистика   
по магазинам

Отчеты о 
работе кассиров 

Удобная кассовая программа
• Наглядный и простой каталог

• Обмен с системами маркировки

• Исключает ошибки

• Автоматические скидки

• Стабильная работа даже при                           
плохом интернете 

Полный комплекс услуг    
по ОФД и кассам
• Поставим кассы и обучим персонал

• Возьмем кассы на техобслуживание

• Выдадим ЭП и зарегистрируем ККТ

• Подключим кассы к ОФД и ЕГАИС

ОФД и онлайн-кассы СБИС для магазинов и аптек



Presto контролирует все процессы в вашем заведении

• Вся информация в карточке клиента

• Легко настроить любые программы лояльности

• Учет материалов для снижения расходов

• Call-центр СБИС

Онлайн-запись и журнал
Интеграция формы онлайн-записи на ваш 
сайт, страницу ВКонтакте или Facebook. 
СБИС учтет графики работ и в одном окне 
покажет свободных мастеров.

С Presto обслуживание 
всегда на высоте
Официант с мобильным приложением 
подробно расскажет о блюде, покажет 
его на планшете, тут же отправит 
повару пожелания гостя. Кухня 
оперативно получит и приготовит заказ. 
Администратор видит загруженность 
залов в онлайн-режиме и оптимально 
распределяет места.  

Увеличивайте                    
свою прибыль с Presto
В Presto есть все инструменты для развития: 
привлекайте гостей акциями и скидками, 
делайте рассылки в мессенджерах, 
подключайте бронирование с сайта, 
организуйте доставку, мотивируйте 
персонал премиями и бейджами.  

Пора открывать новую точку? За 5 минут 
добавьте ее в Presto и стартуйте.   

Отчеты для владельца           
по всем точкам
• Вовремя ли открылись/закрылись

• Журнал записи

• Уведомление о новых записях и отменах

• Динамика выручки и среднего чека

• Рейтинг услуг и сотрудников

• Посещаемость

Складской учет и закупки

Графики смен и мотивацию 
персонала

Бухгалтерию и отчетность

Работу зала и кухни

для ресторанов и кафе Для салонов и сферы услуг



Торговое оборудование Сервисный центр

Обучаем персонал работе на онлайн-кассах, 
круглосуточно консультируем по работе ККТ

Проводим техобслуживание, чтобы предотвратить поломки

Ремонтируем технику быстро благодаря опытным 
инженерам и качественным комплектующим

Поставляем и обслуживаем 
кассы по всей России
Наши специалисты подберут оптимальный 
по цене и функциональности комплект, 
обучат персонал и произведут настройки 
прямо на точке продаж.  

Все необходимое для       
полной автоматизации
Оборудование для автоматизации 
кассовых зон розницы, общепита, сферы 
услуг, для кухни, склада и СКУД.

86 регионов технического обслуживания,        
круглосуточные консультации
Тензор имеет статус АСЦ всех основных марок кассовой техники. Наши сотрудники 
прошли обучение у производителей и получили аккредитацию. Они знают типичные 
поломки ККТ и их причины, быстро определяют и устраняют неисправность.



7 000 000
Электронных подписей выдано Центров выдачиРынка УЦ

45% 200

Сами выдавайте сотрудникам 
электронную подпись 
Кадровик при приеме на работу вместе 
с другими документами оформляет 
заявку на выпуск электронной подписи.                        
И сотрудник-владелец на своем рабочем 
месте генерирует электронную подпись. 

При выдаче квалифицированной ЭП,  
подпись активируется после проверки 
данных о владельце экспертом УЦ Тензор.

Легкое администрирование 
при любом количестве ЭП 
СБИС возьмет на себя все хлопоты          
по управлению вашими электронными 
подписями. Он напомнит владельцу, когда 
у подписи заканчивается срок, поможет 
ее продлить или отозвать. Вам СБИС 
покажет актуальный список владельцев 
ЭП с историей изменений и статистикой 
использования каждого сертификата.

Отчетность и документооборот                                 
Для электронной отчетности             
в госорганы и ЭДО с контрагентами

Физическим лицам                                    
Для порталов госуслуг, заявления в ВУЗ, 
регистрации недвижимости, ЮЛ и ИП и т.д.

Электронные торги                                                   
Для госзакупок и торгов на коммерческих 
электронных площадках

Работа на порталах                                       
Для госуслуг, nalog.ru, ЕГАИС, Росреестр, 
ГИС ЖКХ, Росимущество, СМЭВ и др.

Электронная подпись для любых задач

Для внутренних документов — приказов, 
служебок, инструкций, заявлений — удобно 
использовать неквалифицированную ЭП. 
Такие подписи вы выдаете сами любым 
сотрудникам без нашего участия.

Для внешних документов подходят только 
квалифицированные ЭП. Ответственность 
при их выдаче больше, а требования 
жестче. Выдавайте их сотрудникам            
с помощью СБИС, никуда их не «гоняя». 

Используйте любые виды подписей

Наша подпись надежна
Высокий уровень безопасности                 
и технической защиты подтвержден 
лицензиями ФСБ, ФСТЭК.

Тензор аккредитован в Минкомсвязи, 
ФНС, ПФР, ФСС, Росстате. 

Достоверность подписи гарантирована: 
смело предъявляйте ее в суды, 
казначейство, при налоговых проверках. 
Принимаются всеми государственными 
информационными системами                   
и торговыми площадками. 

Удостоверяющий центр Тензор Корпоративный УЦ



на линии
специалистов10001000

техподдержка
24/7

офисов
продаж900

Консультации по отчетности, настройка 
точки продаж, ошибочно пробитые 
чеки, работа с ЕГАИС и ОФД — наши  
специалисты круглосуточно помогут        
по всем вопросам и научат использовать 
СБИС на все 100%

Для крупного бизнеса
• Индивидуальное SLA-соглашение

• Персональный менеджер

• Технологическое сопровождение

факторинг
нефть и газ

средние компании

строительство

крупные компании
финансы

торговля

ИТ-компании

услуги

логистика

госучреждения

ритейл

международные  компании

развлечения

Легкая интеграция
Для самых популярных систем (1С, SAP, 
Microsoft Dynamics AX) у нас есть готовые 
коннекторы, позволяющие отправлять 
и получать документы, выгружать 
оперативные данные по продажам, 
движению на складе и т.д.

Если у вас специфичная система, 
просто выгрузите документы в любом 
формализованном виде. СБИС возьмет 
на себя их конвертацию, подписание              
и отправку. 

Для интеграции с крупными 
корпоративными системами у СБИС 
есть инструменты API, позволяющие 
решать прикладные задачи любой 
сложности. Например, встраивать работу 
с электронными документами в уже 
действующие корпоративные веб-порталы.

Отраслевые решения
В какой бы отрасли вы ни работали, у нас 
есть готовые решения и технологический 
опыт настройки специфичных       
бизнес-процессов.

Внедрение Поддержка




