
BITSoftware's complete solutions (Socrate & Entersoft Business Suite) address companies that want to better
manage their resources and activities, in order to be more e!cient and to improve their productivity for

sustained long-term grow.
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Partener VAR and OEM

BITSoftware Certifications

Trusted bymore than 350 organisations

���������� #�������,�#�
BITSoftwaremaintains close relationshipswith technology companies, having international partners
suchasAmazon,Google,MicroStrategyandMicrosoft, but alsowith implementationanddevelopment
partners for its solutions. These partnerships have enabled BITSoftware to draw on the resources
and expertise of keymarket players to help develop state of the art software solutions.
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