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ABOUT CONEXIOM

Conexiom® eliminates the manual entry associated with the 
processing of business documents through its purpose-built, 
AI enabled solutions. Conexiom simultaneously increases 
customer satisfaction while reducing costs, improving 
productivity and accelerating order-to-cash cycle times. 
Conexiom gets you touchless, faster—and your customers 
and trading partners don’t have to change a thing about 
how they do business with you. For more information, visit 
http://conexiom.com


