
Автоматизируйте 
бизнес с Yandex Tracker

Yandex Tracker — cервис для совместной 
работы над задачами и организации 
процессов в компании

Вести процессы  
разработки

Постройте гибкий процесс 
разработки: подключите 
репозитории, автоматизируйте 
рутинные действия, 
интегрируйте с API  
внешние сервисы. 

Наладить работу HR  
и отдела кадров

Выстройте процессы от работы 
с вакансиями до оформления 
отпусков и справок. Для типовых 
заявок создайте шаблоны форм, 
чтобы собрать всё необходимое 
для задачи. 

Выстроить поддержку 
пользователей

Настройте приём заявок 
через формы и другие каналы, 
автоматизируйте назначение 
исполнителей, таймеров  
на ответы, разметку задачи, 
отправляйте письма с ответами 
прямо из Tracker.

Планировать 
маркетинговые активности

Соберите в Tracker дашборд 
подготовки материалов  
для рекламной кампании  
с необходимыми графиками  
и статистикой, чтобы сделать 
этот процесс наглядным  
и организованным. 

Автоматизировать 
документооборот

Совместная работа  
и согласование документов 
на одной платформе позволит 
формализовать процессы  
и избавить сотрудников  
от рутинных действий. 

Решать операционные 
задачи

Автоматизируйте  
в Traker процессы закупок, 
инвентаризации, обработки 
заявок на обслуживание  
и другие действия. Настройте 
SLA, чтобы контролировать  
процессы на каждом этапе.

В Tracker вы сможете: 



Тарифы

Количество  
пользователей

до 5 6–100 101–250 250+

Цена за каждого 
пользователя  
в месяц

бесплатно 258 ₽ 222 ₽ 185 ₽

Пора тестировать

Оцените Tracker в деле. Когда решите полноценно внедрить инструмент  
в компании – мы подберем партнёра и компенсируем часть ваших затрат. 

Пилотный проект
Предоставим индивидуальный 
грант на время тестового периода

Полноценное внедрение
Компенсируем часть 
стоимости внедрения

Всегда на связи 

Команда поддержки ответит на все технические вопросы, 
а партнёры помогут со сложными интеграциями.

Оставляйте заявку на пилот

Мы расскажем подробнее об условиях  
и ответим на все ваши вопросы. 

Хочу в Tracker

Больше функциональности

Agile
Доски, спринты, 
покер планирования

Фильтры 
Для быстрого  
ориентирования  
в задачах

Таймеры SLA 
И оценка затраченного 
времени

Уведомления  
и напоминания
Гибкая настройка  
для ваших процессов

Мобильное  
приложение 
Доступ к задачам  
с любого устройства

Дашборды  
и графики
Важные показатели  
в фокусе внимания

Макросы
Для удобной работы 
службы поддержки

Yandex Forms
Интеграция для создания  
задач из форм

API
Для интеграции  
с привычными сервисами

https://scale.yandex.ru/expo/tracker#form-pilottracker

