


Почему MT DMS?
MT DMS – специализированное iT-решение ERP класса от компании VERDI для
дилеров, участников российского автомобильного рынка.
Dealer Management System (DMS) – комплексная система управления автодилером,
формирует единое информационное пространство на предприятии.
• Позволяет логически связать и автоматизировать все направления деятельности

автодилера, интегрируя внешние системы в отлаженные бизнес-процессы.
• Спроектирована, как универсальное решение, «закрывающее» большинство

актуальных потребностей автодилеров, как отдельных, так и в составе дилерской
группы, работающих с более 20 марками в разных городах.



Постоянные пользователи MT DMS:

• Более 5 федеральных дилерских групп.
• Более 50 официальных автодилеров.

Среди них: «ААА Моторс», «АВТОДОМ», «Арсенал», «Евросиб», «WAGNER», -
крупные автомобильные компании, в портфелях которых такие бренды, как
Audi, Volkswagen, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, BMW, Mercedes-Benz, SKODA,
HAVAL, Renault, Mazda, Citroen, Porsche, Lamborghini… И многие другие…



Преимущества работы в MT DMS
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Преимущества работы в MT DMS



Для кого разработана программа MT DMS?



Для кого разработана программа MT DMS?



Интеграции со сторонними сервисами
MT DMS легко интегрируется практически с любыми цифровыми разработками и
программными обеспечениями.
Благодаря простой, логичной и продуманной структуре API, Ваша корпоративная
система всегда будет «на связи»:
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О компании
VERDI - компания, работающая на российском рынке информационных технологий с 
2003 года. Приоритетное направление - разработка и внедрение интегрированных 
решений для бизнес-процессов предприятий автодилеров. 



О компании
Компания была основана в 2003 г. в Санкт-Петербурге и до сих пор штаб-квартира
находится здесь, в самом центре города, на Петроградской стороне, в
непосредственной близости от Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики
(ИТМО).
Компанию создала команда единомышленников, которые имели богатый опыт
разработки и одними из первых в России создавали свои продукты на .NET, а также –
на протяжении многих лет работали не только на дилерских предприятиях, но и в
подразделениях импортёров разных автомобильных марок.
Ключевые разработчики системы, до начала работы над проектом MT DMS,
участвовали в процессе адаптации и внедрения технических элементов для немецкой
системы управления дилерским предприятием от компании Siemens Nixdorf.



О компании
Лучшие наработки и идеи, в совокупности с европейским подходом к контролю
качества исходного программного кода продукта, совершенно естественным образом
нашли своё отражение в платформе MT DMS и её философии.

Уже более 18 лет VERDI успешно предоставляет комплекс услуг по разработке и
внедрению DMS систем и систем аналитики автодилерским предприятиям. В
компании работают высококвалифицированные профессионалы, имеющие
огромный опыт и отлично разбирающиеся в специфике дилерского бизнеса: от
маркетинга и продаж до сервисного обслуживания и ведения складского учета
запчастей.



Наши Клиенты

Более 50 официальных дилеров по всей России: от Красноярска, Москвы,
Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

Более 20 автомобильных марок:
Audi, BMW, BMW Motorrad, Citroen, Ducati, Ford, HAVAL, Hyundai, Jaguar, KIA,
KTM, Lamborghini, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubisi, Nissan, Porsche,
Renault, SKODA, Volkswagen, Volvo…



Наши Сотрудники
Ежедневно помогает повышать эффективность Вашего бизнеса команда VERDI:

5 программистов
6 бизнес-аналитиков
2 специалиста на линии поддержки
2 административных сотрудника




