Характеристики
Сайт
Русский интерфейс
Документация на русском

Bitrix24
https://www.bitrix24.ru/
+
+

Интеграция с почтой

Только уведомления

Интерфейс особенности
Подзадачи
Акцепт задачи, оценка выполнения задачи

Таймер
Учет времени по задачам/проектам/людям
Планирование времени на задачи
Стационарное приложение
Мобильное приложение

Место размещения данных

Примечание, фишки

Worksection
http://worksection.com
+
+

Расширенная двухсторонняя

Wrike
http://www.wrike.com/ru/
+
Нет
Расширенная двухсторонняя,
плагин для Outlook

Адаптивный дизайн для моб,
ручная сортировка задач

Удобный drug&drop

Адаптивный дизайн для моб

+
+

+
Нет

Пакетное добавление подзадач
Есть метки

расширение для браузера Google
Chrome http://mgtsk.ru/
+
Нет
Нет
+

расширение для браузера Google
Chrome
+
+
Нет
Нет

+
Своеобразный
Нет, только срок выполнения
Нет
iOS и Android

+
+
+
Нет
iOS и Android

20 сотрудников – 5800р /мес.
(Тариф «Совместная работа»)

Стоимость: 20 сотрудников ‐ $25
/мес.

15 пользователей ‐ $99/мес. (с
функцией учета времени).

Таймер только в тарифе
"Оптимальный" за $29/мес.

Город Сан‐Хосе, штат
Калифорния, создатель Андрей
Филев

Украинский стартап.

Только уведомления
Дизайн простоватый, местами
перегружен и не отчетлив в
Избранные пункты меню наверху некоторых окнах.
Есть подзадачи и дела в составе
задачи
+
+
+

+
+
+
+
+

До 12 сотрудников портал
бесплатен. +12 сотрудников за
Стоимость, тарифы для фирмы 15‐20 сотрудников 950р /мес.

Компания, предоставляющая услугу (важно для
юриков)

Megaplan
http://megaplan.ru
+
+

PlanFix
https://planfix.ru/
+
+

Компания, предоставляющая
услугу, зарегистрирована на
Сейшелах, русский офис в
Приднестровье. Счета и
Офис в Москве.
закрывающие документы будут
51% принадлежит 1С
Компания «1С‐Битрикс». Оплата (http://internet.cnews.ru/news/top приходить от биллинг‐партнера
по РФ.
сервиса через сеть франчайзи 1С. /1s_kupila_megaplan)

Ваши файлы, загруженные в
ПланФикс, хранятся в файловом
хранилище Amazon S3,
находящемся в Европейском
датацентре в Ирландии, а также
ежедневно синхронизируются с
резервным хранилищем Amazon
S3 в США.
Нет данных

Дата‐центр в России.

Нет данных

Интеграция с 1С: счета, товары.
Богатая CRM

Экспорт в Эксель, список дел по
задаче (чек‐лист), тэги к задачам,
кастомные поля. Подхватывает
переписку с клиентом в карточку. Кастомные поля

Только уведомления

Дата‐центр на Украине или в
Германии, на выбор.

Настраивается повторение задачи,
метки пользователя. Удобный
таймер.

