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Клиенты – главный ресурс 
современного бизнеса

клиентов нужно любить, сохранять 
и приумножать J



и ждут того же от компаний

Клиенты 
присутствуют 
во всех 
каналах

Звонки

Мессенджеры

Почта

Соцсети



Клиенты привыкли

к мгновенным ответам
к быстрой продаже
к быстрой доставке



Но компании этого 
дать не могут

Менеджеры 
медленно отвечают

Забывают перезвонить, 
отправить письмо и т.д.

Клиенты 
не могут связаться

Пропускают 
звонки

Забывают или 
теряют заявки

Нет персонального 
подхода

клиент может уйти на любом этапе
взаимодействия с ним…



Расходы на привлечение клиента 
не должны превышать доходы от 
взаимодействия с ним.

Клиентов с самым большим LTV можно 
назвать лояльными. Необходимо будет 
уделить им особенное внимание.

Cost of customer acquisition — метрика, по которой можно 
оценивать свой уровень LTV. Это сумма, которую вы тратите на 
привлечение одного покупателя.

Цена привлечения клиентов 
растет.



Привлечение клиента

При текущей работе со сделкой

При повторных продажах

Как сохранять клиентов
на всех этапах работы

1

2

3



.CRM
помогает продавать больше



Всё для продаж
Битрикс24.CRM – это полный набор инструментов для продаж

Лиды Сделки Контакты 
и Компании

Коммерческие 
предложения

Счета Товары

Любые 
стадии 
воронки

Режим 
работы с 
лидами
и без лидов 

Разделение по 
направлениям 
бизнеса

Любые стадии 
воронки продаж

Конвертация 
в счет и
предложение

Регулярные 
сделки

Удобно для 
работы и с 
юридическими 
лицами, и с 
физическими

Любые поля в 
карточке CRM 

Распределение 
прав доступа (кто 
что может видеть 
и редактировать)

Настройка шаблона

Отправка клиенту по 
email из CRM

Конвертация в сделку 
и счет

Обычные счета 

Счета онлайн

Оплата онлайн

Подключение 
платежных 
систем

Регулярные 
счета

Синхронизация 
с 1С

Быстрое 
добавление 
товаров

Интеграция с 
1С

Интеграция с 
интернет-
магазином



CRM помогает продавать больше

Подключение каналов коммуникаций

Телефон E-mail Соцсети МессенджерыЧат на сайте

Коммуникации с клиентами в CRM

Звонки Письма SMS Чаты Встречи

Сегментация
клиентов

Рассылки
e-mail

Рассылки
SMS

Голосовое 
сообщение

Реклама
Вконтакте

Реклама
в Facebook

Реклама
в Instagram

Реклама
в Яндекс

Реклама
в Google

Рассылки 
в чаты

CRM-маркетинг

Продажи

Лиды Сделки Контакты Компании Предложения

Счета Товары Направления
бизнеса

Печать 
документов

Бронирование 
ресурсов

План продаж Интеграция 
с 1С

Автореквизиты План
продаж

Импорт
Экспорт

Канбан

Права 
доступа

Мобильная 
CRM

Автоматизация продаж

Роботы Триггеры Бизнес-процессы

Повторные продажи

Повторные 
лиды

Повторные 
сделки

Генератор 
продаж



Подключите все каналы 
общения к Битрикс24





Телефония
аренда номера или своя АТС

Подключите телефон к
Битрикс24: можно
арендовать телефонный
номер, подключить свой
телефон или даже
собственную АТС. 
Настройте свой сценарий
развития событий при
обращении клиента

Всё сохранится в CRM



Работа с почтой в CRM
Вся переписка и контакты – сразу в CRM

Все контакты 
автоматически 
попадают в CRM 

Вся переписка с 
клиентами 
сохраняется в 
карточке CRM

Вы отвечаете 
клиентам сразу из 
CRM

Видео «CRM post»



Интеграция CRM-форм с ВКонтакте
Битрикс24 – первая CRM, интегрированная со сбором заявок ВКонтакте

Подключение 
CRM-форм из 
Битрикс24 к сбору 
заявок Вконтакте 
в один клик

Данные сразу 
заносятся в CRM



Интеграция с Facebook Lead Ads
CRM-формы в ваших рекламных объявлениях в один клик

Быстрое 
подключение CRM-
форм из Битрикс24 
к формам Facebook

Данные из Facebook 
сразу попадают в 
Битрикс24.CRM



Открытые линии
подключите соцсети и мессенджеры к CRM

Подключите соц и 
другие цифровые
каналы к Открытым
линиям и отвечайте
всем из единого чата
своей компании

Все консультации из
Открытых линий сразу
же попадают в CRM. 

Вся история клиента в 
карточке CRM



Онлайн-чат на сайт
Для «большого экрана» и мобильного телефона

Видео «online chat»



Яндекс.Чат в 
общайтесь с клиентом сразу в поиске Яндекса

Быстрое 
подключение

Чат в поиске 
Яндекса

Все контакты 
сразу в CRM



Маршрутизация входящих
все звонки и сообщения распределяются 
между сотрудниками по правилам очереди

Удобная организация
работы в компании

Распределение по 
очереди (на группу 
сотрудников), 
одновременно всем или 
равномерно

Автоответчик 

Быстрые ответы

Учет рабочего времени 
при маршрутизации

Все звонки, письма и чаты
автоматически
сохраняются в CRM



Персональное обслуживание
CRM узнает клиента всегда

Видна история
общения

CRM узнает
клиента даже
между разными
каналами
коммуникаций

Автоматическое
определение
постоянных
клиентов по
ФИО, ,email 
телефону



Оценка качества
клиентом и руководителем

Следите за тем, 
как ваши
менеджеры
общаются: 
как быстро они
отвечают, 
какие оценки
ставят клиенты, 
сами оценивайте
диалоги



Звонки, письма, сообщения из 
соцсетей и мессенджеров 
попадают в CRM

CRM  передает обращения 
клиентов менеджерам для 
обработки

CRM сама заносит всю 
информацию по работе с клиентом



Битрикс24.Контакт-центр
подходит для любого 

бизнеса

МАЛОМУ БИЗНЕСУ

удобное общение с клиентами из любой 
точки
клиент быстро получит ответ там, где 
спросил

КРУПНЫМ КОМПАНИЯМ

распределение большого потока 
входящих сообщений 

от клиентов на очередь 
сотрудников



Следуйте подсказкам CRM



представьте управление продажами без 
инструкций и постоянных проверок



когда новый менеджер мгновенно 
включается в работу и знает, что ему нужно 
делать



Счетчики
не нужно учиться работать с CRM

Счетчики вовремя 
напомнят 
и подскажут менеджеру, 
что делать

Счетчики показывают:
• Ближайшие дела;
• Просроченные дела;
• Сделки без дел.



Легко и удобно
простое и понятное управление 

Вы видите, сколько 
запросов 
в обработке, 
потенциальную сумму, на 
какой стадии сделки  
и кто из менеджеров ими 
занимается

Используйте канбан или 
классический список, 
чтобы следить за 
сделками



Карточка CRM
вся история взаимоотношений и действий с клиентом

Все коммуникации 
с клиентами в 
режиме реального 
времени:
Письма, Звонки, SMS, 
Чаты



Видео «company»



Автоматизируйте работу



Менеджеры отдыхают,
CRM работает всегда

1 2 3

CRM круглосуточно 
следит за всеми 
каналами 
коммуникации.

CRM автоматически 
фиксирует обращения 
и контакты клиентов.

Если менеджер не 
отвечает, CRM сохранит 
контакты и поставит 
задачу связаться позже.



Когда контакты клиентов 
попадают в CRM…

включаются роботы



Роботы и триггеры
для автоматизации продаж

Роботы
выполняют 
разные действия с 
лидами и 
сделками в 
нужной стадии

Например: 
письмо или 
sms клиенту, 
показ 
рекламы и 
другие

Триггеры –
события, которые 
влияют на запуск 

изменений в 
сделке











Роботы для Документов CRM

Создание 
документа сразу в 
CRM (с подписью и 
без)

Отправка 
документов: в чат, 
смс, письмом

Заполнение даты и
другие



Выстройте свой 
сценарий 
продаж

CRM сама будет 
подсказывать, что 
сделать и 
напоминать

CRM сама будет 
вести ваших 
менеджеров

Просто научите CRM 
продавать



Продавайте повторно



Важно строить отношения с клиентом, 
научиться повышать повторные продажи 



Используйте накопленную 
клиентскую базу

это огромный капитал для компании



CRM-маркетинг

Сегментация
клиентов

Рассылки
e-mail

Рассылки
SMS

Сообщение 
голосом и 

в чат

Реклама
Вконтакте

Реклама
в Facebook

Реклама
в Instagram

Реклама
в Яндекс

Реклама
в Google

Генератор 
повторных 
продаж



CRM-маркетинг
помогает работать с накопленной базой клиентов

Увеличивайте 
лояльность

Повышайте 
конверсию в продажи

Повышайте 
повторные продажи

рассылка по тем, кто ни разу не 
покупал + реклама

рассылка по тем, кто 30 дней 
не покупал + реклама

поздравление клиентам
в день рождения
sms+скидка J



Повторные продажи
Увеличение конверсии в продажи

Генератор продаж

Повторные лиды и 
сделки

Расписание запуска



Генератор продаж

Вы делаете выборку из 
базы клиентов. 

По вашим сегментам 
Битрикс24 создает 
повторные лиды или 
сделки

CRM-маркетинг –
именно тот 
инструмент, откуда 
удобно запускать 
повторные продажи



Генератор 
повторных 
продаж

1

2

Готовые сценарии продаж: 
День рождения

Оценка качества (NPS)

Праздники: 23 февраля, 8 марта, Новый год и другие

Готовые скрипты разговора 

менеджера с клиентом 



Создайте сайт и магазин 
сразу в CRM



Сайты создаются в Битрикс24, 
чтобы продавать!



Сайты
помогают продавать

Простой 
конструктор

Адаптация для 
мобильных 
устройств

Готовые 
шаблоны

SEO
Бесплатный 
чат на сайт Внутри CRMБесплатный 

хостинг

Готовые 
блоки



Готовые шаблоны
для разных сфер бизнеса

Выбирайте шаблон
для вашего бизнеса, 
легко меняйте на
лету тексты, фон, 
изображения, 
добавляйте готовые
блоки из каталога



Простой конструктор
очень простой J

Выбирайте из сотни
готовых блоков и
добавляйте их на
свой сайт: 
фотогалереи, 
видео, CRM-формы, 
расписание и
многое другое

Видео «constructor»



Адаптация сайта
для любых мобильных устройств



Бесплатный чат на сайт
все контакты и история переписки сохраняется в CRM

Ваши клиенты смогут
написать вам с сайта
в онлайн-чат, в
Facebook, ВКонтакте, 
Viber - общаться в
вами так, как им
удобно. И оценят
персональный
подход! 

Вы все сообщения
получите в CRM



Сайт внутри CRM

Сайт не нужно
специально
интегрировать с CRM, 
он уже создан внутри
CRM :) 

Все контакты
клиентов, которые
напишут вам с сайта
или позвонят, сразу
заносятся в CRM и
попадают в работу
менеджерам



Яндекс.Метрика и Google.Analitycs

В один клик в 
настройках 
подключите 
Яндекс.Метрика и 
Google.Analitycs, 
чтобы получать 
полную статистику 
по сайту



Интернет-магазин



Интернет-магазин
помогает продавать онлайн

Быстрый старт

Простой 
конструктор

Мастер 
настройки

Бесплатный 
хостинг

Идеален с 
мобильных 
устройств

Профессиональное управление

SKU Скидки 
и купоны

Платежные 
системы

Службы 
доставки

Склады Торговые 
предложения

1С Импорт
и экспорт

Высокая 
конверсия в 
продажи

Кассы Поддержка 
ФЗ-54

Поддержка 
ФЗ-152

SEOАналитика 
продаж

CRM внутри CRM-маркетинг Автоматизация 
продаж



Начните продавать через 15 минут!

Быстро и легко! 
Доступно даже для 
непрофессионала

Вы получаете 
готовый интернет-
магазин

Идеально работает 
с мобильных 
устройств

Видео «shop»



Всё для конверсии
Все инструменты для 
удержания клиента и 
конверсии в покупателя:

Онлайн-консультант

Удобное представление 
товаров

Перс.раздел с поддержкой 
в чате

Умный фильтр

Сравнение товаров

Проработанная корзина и 
оформление заказа

SEO

Поддержка ФЗ 152 
(персданные)



Управление каталогом товаров
единый каталог товаров с CRM

Импорт из 
Instagram

SKU
идентификатор 

товарной позиции

Фиксированные 
скидки

Наборы 
и Комплекты

Единицы 
измерения

Типы ценДиапазон 
цен

Конструктор 
скидок

КупоныНакопительные
скидки



Заказы из Instagram

Простое подключение 
Instagram 

Витрина остается в 
Instagram, управление 
заказами – в 
Битрикс24

Синхронизация 
каталога товаров 
Instagram с Битрикс24

Всё в CRM

Быстрое создание 
лендинга под товар 
на Битрикс24.Сайтах 

Выйдет в ноябре

Для тех, кто продает через Instagram



Склады и остатки

Поддержка 
нескольких складов 

Учет остатков на 
складе

Складской учет 
(документы) 



Платежные системы



Службы доставки



Кассы и чеки

Кассовый чек (автоматом 
передается в ОФД) в 
соответствии с ФЗ-54

Поддержка физической 
кассы

Поддержка облачной кассы 
(АТОЛ, Orange DATA)

Поддержка кассы через 1С 



Управление продажами в CRM

Впервые Интернет-
магазин и CRM 
представляют собой 
единое целое!

Заказы из интернет-
магазина сразу попадают в 
CRM

Клиент видит всю историю 
заказа в персональном 
разделе магазина

Все коммуникации с 
клиентом ведутся в CRM и 
сохраняются 
в таймлайне



Роботы Интернет-магазина

Автоматизируйте 
продажи в 
Интернет-магазине

Роботы CRM 
проведут клиента по 
вашей воронке 
продаж до покупки



CRM-маркетинг в Интернет-магазине

Продавайте больше 
и автоматизируйте 
повторные продажи

Делайте выборки и 
сегментируйте 
клиентов 

Динамические 
сегменты пополняются 
автоматически

CRM сама создаст 
повторные лиды и 
сделки для выбранных 
сегментов



Обмен с 1С

Двунаправленный обмен 
с 1С в режиме реального 
времени

Контакты Компании Товары Заказы



Бесплатный хостинг
.bitrix24.site

Сайты бесплатно
размещаются
на хостинге в домене
bitrix24.site

Или вы можете
привязать к сайту свой
домен



Анализируйте продажи



Все каналы в Битрикс24 
уже подключены!
Легко подключить свои каналы



Обсудим? J

bitrix24.ru
Создайте свой 
Битрикс24 прямо 
сейчас J

Балоч Наталья
Коммерческий директор 
idex group

natalya@idexgroup.ru
(925)193-12-08

mailto:natalya@idexgroup.ru

