
 

 

 

 

 

 
 

Уважаемый руководитель! 
 

Мы предлагаем вам эффективные решения для оптимизации бизнеса: от универсальной 
электронной подписи до уникальных разработок программного обеспечения в сфере закупок, 
проведения электронных торгов (юридическое и техническое сопровождение), системы 
контроля и предотвращения утечки информации. 

Подробнее с нашей деятельностью вы можете познакомиться на сайте http://rutp.ru/  
 
 

Предлагаем ознакомиться с нашими предложениями и рассмотреть для своего бизнеса 
следующие продукты: 
 1. Квалифицированная Электронная Подпись.  

Компания «БТП» имеет свой аккредитованный 
Удостоверяющий центр, получивший бессрочную 
лицензию ФСБ России.   Компания постоянно 
расширяет сферы применения выдаваемых ЭП 
(ранее ЭЦП) и помогает с аккредитацией на ЭТП.  
Подробная информация на сайте https://podpis.su/ 

 
 2. Система размещения и поиска заказов 

«Фабрика закупок». 
Это информационно-аналитический проект, 
который совершенствует деятельность компаний, 
работающих в сфере государственных и 
коммерческих закупок, а также осуществляет 
интеграцию процессов, позволяющих 
использовать разные коммерческие операции в 
режиме единого окна.  
Подробная информация на сайте http://fabrika-
tender.ru/ 

 
 3. Система автоматизации бизнес-процессов 

«Фабрика автоматизированных продаж». 
Это программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для автоматизации бизнес-
процессов, позволяющий организовать внутренние 
процессы компании, повысить уровень продаж, 
оптимизировать маркетинг и улучшить качество 
обслуживания клиентов путем сохранения 
информации и истории взаимоотношения с ними.  
Подробная информация на сайте http://fap.rutp.ru/ 
 

http://rutp.ru/
https://podpis.su/
http://fabrika-tender.ru/
http://fabrika-tender.ru/
http://fap.rutp.ru/


 

 

  
 
 

4. Программный комплекс «Фабрика 
системной безопасности». 

Это система контроля и защиты корпоративной и 
конфиденциальной информации от утечки на 
предприятии. 
Подробная информация на сайте http://fsb.rutp.ru/ 

 
 5. Система интеллектуальных коммуникаций 

«Социальный интеллект». 
Это система, которая дает возможность находить 
клиентов в социальных сетях и вести с ними 
диалог, узнавать об их потребностях и совершать 
предпродажу продукта или услуги автоматически. 
IS, минимально вовлекая человеческие ресурсы, 
экономит огромное количество рабочего времени 
менеджера по продажам и маркетолога компании. 
Кроме того, IS дает возможность каждому, 
продавая или рекомендуя данный продукт, 
зарабатывать от 20 до 75% от стоимости системы. 
Подробная информация на сайте http://intsocial.ru/, 
http://promo.intsocial.ru/ 

 
 

 

Мы предлагаем вам комплексное решение, которое повысит конкурентоспособность 
Вашего бизнеса.  

Наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы и предложить выгодное 
сотрудничество! 

 
 
Наши контакты: 
e-mail: info@rutp.ru 
тел.: 8 (385-2) 555-799 

 
 

 
 
С уважением к вам и вашему бизнесу, 
группа компаний «БТП»               
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