Абонентское предложение
системы

BioScan
- Контроль и учет рабочего времени на Вашем
Предприятии
- Контроль и управление доступом в служебные
и специальные помещения

www.biosofttrade.by
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позволяет
экономить

даже 10 минут

Х

опоздания, раннего ухода,
внеобеденных перерывов,
перекуров
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www.biosofttrade.by

на предприятии из
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Задача
для
BioScan

www.biosofttrade.by

Данные
Разнесенная система филиалов,
отдельные удаленные офисы
или крупный комплекс со множеством
подразделений, где невозможно
организовать контроль над
соблюдением сотрудников своих
рабочих графиков и рабочей
дисциплины.
Необходимо
- четкий контроль, точный учет времени и суммарное рабочее время
на Вашем Предприятии с учетом всех отвлечений сотрудников
от должностных обязанностей;
- Удобная форма автоматических отчетов для директора, бухгалтера,
кадровика с возможностью получений отчетов на персональные
адреса e-mail;
- Информация о не замотивированных сотрудниках, регулярно
нарушающих дисциплину, для принятия правильных решений.

Абонентское предложение системы BioScan это

Решение
BioScan

- Оптимальное решение для организации
учета рабочего времени и контроля
доступа на Вашем Предприятии
- Выгодное решение в соотношении
цена/предоставляемые возможности и
услуги
- Универсальное решение для организации
учета рабочего времени и контроля для
предприятий любой численностью
сотрудников и любой сферы деятельности
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Абонентское предложение системы BioScan подходит для
-

Область
действия
BioScan

предприятий любой численностью сотрудников, от 5 человек,
работающих в одном удаленном офисе и до филиальной сети во
главе с центральным офисом и количеством сотрудников более 100
000 человек

Потому что стоимость абонентского предложения
напрямую зависит от количества сотрудников Предприятия
-

предприятий любой сферы деятельности:
государственные учреждения, банковская деятельность,
транспортные компании, гостиницы,
сетевые магазины и рестораны,
учреждения образования и здравоохранения и т.д.

Потому что абонентская система BioScan имеет очень
гибкие настройки в пользовании и возможность доработки
программного обеспечения по требования Абонента
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3 компонента оплаты системы BioScan

Цена
BioScan
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-

Поставка оборудования по минимальной стоимости заводаизготовителя;

-

Тест-период системы BioScan;

-

Монтаж оборудования в кратчайшие сроки;

-

Бесплатное программное обеспечение с удобным и
многоопцианальным Web-интерфейсом, предоставляющим
распределенный доступ в любой момент времени;

-

Размещение и хранение баз данных на защищенном и
надежном облачном сервере с ежедневной репликацией;

-

Абонентское обслуживание, поддерживающее систему в
рабочем состоянии: абонентская стоимость зависит от
количества сотрудников Вашего Предприятия (наполнения
базы данных).

Абонентское обслуживание
Все функции по поддержанию
системы в рабочем состоянии берут
на себя специалисты BioScan

Это
удобно

-
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Пуско-наладочные работы;
Настройка системы под специфику и условия работы Предприятия;
Настройка отчетности и форм печати под требования Абонента;
Обновление версий программы;
Ежедневная репликация базы данных;
Администрирование системы;
Техподдержка любым удобным способом связи;
Мгновенная реакция на решение вопросов;
Устранение возникающих неполадок без нанесения вреда
непрерывной работы системы;
Гарантийное обслуживание оборудования;
Защита информации (лицензия ОАЦ).

Чем меньше Абонент обращается к этому
списку – тем лучше работает система.

