
 
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕГА» 
___________________________________________________________________________________________________ 

ОГРН 1117451009059 

ИНН 7451322645  

ОКПО 91331754 

КПП 745101001 

р/с 40702810438160000690 в Филиал  

"Екатеринбургский" АО "АЛЬФА-

БАНК" г Екатеринбург к/с 

30101810100000000964 БИК 046577964 

Юридический и фактический адрес: 

454091, город Челябинск, площадь 

Революции, дом 7-а, офис 401 

 

Телефон: (351) 2-777-520 

e-mail: info@mega-74.com 

сайт: www.mega-74.com 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

 Выражаю искреннюю благодарность от своего лица и от всего коллектива создателям 

системы INTRUM. 

Скоро будет два года как наша компания начала внедрять INTRUM. С 2011 года мы 

перепробовали больше десятка самых разных систем среди них есть очень известные. Но, 

какие-то не устраивали в принципе, какие-то были близки к идеалу. Все разработчики много и 

красиво обещают, а когда начинаем работать, то видим все слабые места и неудобства. Когда 

же в апреле 2015 года я нашел INTRUM, посмотрел демо-ролик и решил в очередной раз 

попробовать. С первых дней весь наш коллектив буквально влюбился в INTRUM. У меня есть 

один взрослый (65 лет) сотрудник, который с трудом осваивает элементарные компьютерные 

программы – и даже он сказал, что INTRUM это лучшая система! 

INTRUM - система с огромнейшими возможностями. И разработчики постоянно добавляют 

новые, иногда они просто «читают наши мысли», недавно полностью поменяли интерфейс, 

сделали его современным и еще более удобным. Молодцы! В INTRUM встроена телефония с 

очень удобной виртуальной АТС (и это единственная система, которая позволяет внедрить 

любого (!!!) провайдера) – теперь у меня не теряются звонки, есть генератор XML файлов для 

автоматической выгрузки на сайты, очень удобно создавать бланки (договора, бланк показа, 

презентации, приходники, расходники и т.д. и т.п.), есть возможность назначить права доступа 

для разных сотрудников, встроенная почта, удобный раздел задачи, возможность связывать 

клиентов между собой, заявки, объекты, сделки – все это есть и можно редактировать, 

добавлять или убирать поля, встраивать формулы! Разнообразные отчеты, воронки продаж – 

есть всё. Очень удобно!!! 

Отдельное спасибо службе поддержки - работают оперативно и помогают во всем. 

Еще одно важное преимущество – стоимость – очень демократичная, и в INTRUM нет 

«первоначального взноса», оплата производится исходя из количества сотрудников.  

Я считаю себя очень требовательным и капризным клиентом, а INTRUM меня полностью 

устраивает! 

Желаю команде INTRUM творческих успехов, процветания, больших побед и достижения 

новых вершин в бизнесе! Спасибо вам за великолепный продукт! 

 

Генеральный директор 

Шерстобоев Александр Валерьевич 

«22» декабря 2016 года 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


