
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ ПРОДАЖ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
с помощью внедрения CRM.
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О НАС
Наши принципы

СОДЕРЖАНИЕ

Brandlabel® - ваш гарант эффективности 
и повышения продаж
Мы знаем ваши проблемы, потому что сами сталкивались с ними. Потерянные клиенты, 

незавершенные сделки и потерянная прибыль - лишь часть из них. Сегодня есть решение - внедрение 

amoCRM в отдел продаж. Система позволит увеличить поток клиентов и обработку заказов в 4 раза 

уже за 1 месяц работы.
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CRM-система - это облачная программа, для 

работы в которой нужно открыть браузер 

и войти в свой аккаунт. Для доступа к ней 

необходим только интернет, поэтому менеджер 

может сделать это с любого устройства.

Клиент может обратиться в вашу компанию 

разными способами - заполнить форму на сайте, 

позвонить, написать в соц.сеть и т.д. Каждая 

заявка будет попадать и храниться в единой 

воронке продаж.

Мы настраиваем систему так, что на каждом 

этапе менеджер будет получать автоматические 

задачи. Это решает проблему забытых 

клиентов и убирает человеческий фактор 

невнимательности. 

МЕНЕДЖЕРЫ РАБОТАЮТ ОНЛАЙН

ВСЕ ЗАЯВКИ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

После аудита и создания схемы продаж вы 

получите регламент, в котором прописаны 

конкретные действия менеджера и 

автоматические задачи, благодаря этому каждый 

заказ будет проходить без ошибок.

После первого обращения клиента 

автоматически создается карточка контакта, и 

далее каждый звонок, письмо и любое другое 

действие будут фиксироваться и храниться в его 

личной карточке.

Все действия, совершаемые менеджером, 

фиксируются и хранятся в системе, поэтому вы 

в любой момент можете, например, прослушать 

его звонок, сделать анализ его работы и выявить 

слабые места.

Руководитель может отслеживать каждый 

элемент работы, анализ поможет быстро 

поднять продажи, выявить слабые места и 

качественно обрабатывать уже существующие 

заявки.

При внедрении CRM мы учитываем все 

особенности вашего бизнеса, воронки 

продаж соответствуют этапам прохождения 

заказа, а карточка клиента дополняется всеми 

необходимыми полями. 

Мы можем решить любую вашу проблему, 

реализуем дополнение, которое позволит 

усовершенствовать и отладить систему. Это 

могут быть как генерация лидов, так и скрипты 

для автоматизации. 

ВСЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ ИДУТ ПО РЕГЛАМЕНТУ

ХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА

СИСТЕМА АДАПТИРОВАНА ПОД ВАШ БИЗНЕС

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

CRM - онлайн-программа, которая помогает бизнесу взаимодействовать с потребителями. CRM при помощи 
автоматизации процессов помогает эффективнее выстраивать диалог с покупателем, не допускать ошибок в 
работе и в итоге продавать ему больше. А руководителю становится легче управлять компанией: он тратит 
меньше времени на контроль и получает больше ресурсов, чтобы развивать бизнес.

ЧТО ТАКОЕ CRM-СИСТЕМА?
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 рост продаж уже 

в первый месяц 

работы

+300%

+100%+400%
безопасности базы клиентов

скорости работы 
менеджера

Без обязательных действий заказ не может пройти 
дальше по воронке продаж

Руководитель получает расширенную аналитику за 
определенный период работы

На любом этапе работы руководитель может отследить 
поступление заявок и работу над ними

Благодаря CRM  менеджер обязан соблюдать все 
процессы прохождения сделки

Один и тот же сотрудник может напрямую работать в 

CRM и отправлять сообщения один клик

Создана четкая последовательность шагов, которую 

проходит заказ, она оптимизирована под ваш бизнес

Базу невозможно украсть или удалить, менеджер 
обязан сохранять все данные по своим сделкам

Менеджер всегда будет знать, когда нужно связаться с 
клиентом благодаря автоматическим задачам

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО РЕГЛАМЕНТУ

АНАЛИТИКА РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ЛИДЫ ВИДНЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ 

ВОРОНКА ПРОДАЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ БАЗЫ КЛИЕНТОВ

МИНИМИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

Один из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения IBM сообщает, что каждый 
доллар, инвестированный в CRM, приносит 5 долларов прибыли, а конверсия благодаря CRM может возрасти на 
300%. Далее мы собрали новые возможности работы отдела продаж, которые невозможны в стандартном ведении 
бизнеса без внедрения CRM.

ПЛЮСЫ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ
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Вне зависимости от ваших каналов продаж, 

все заявки будут попадать в единую систему. 

Например, заполненная форма на сайте 

или сообщение в соц.сети, все заявки будут 

зафиксированы.

В карточке контакта система фиксирует все 

взаимодействия с клиентом, а также все его 

запросы и предпочтения, проанализировав 

которые, вы сможете ему продать именно то, что 

ему нужно.

В CRM менеджер может задать необходимые ему 

параметры и провести быструю фильтрацию, 

которая позволяет быстро и комфортно 

ориентироваться среди большой клиентской 

базы.

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ЗАЯВКИ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

ДЕЛАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

ДЕЛАЕТ БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО КЛИЕНТАМ

После получения заявки менеджер в ту же 

минуту может начать работать над заказом, 

система автоматически будет фиксировать 

каждый его звонок или действие совершенное с 

клиентом.

Благодаря автоматическим задачам и рассылкам, 

менеджер моментально реагирует на все 

запросы клиента. А из-за истории, сохраняемой 

в карточке контакта, всегда знает, что ему 

предложить.

Общение происходит напрямую из CRM, 

благодаря чему менеджер не тратит лишнее 

время на переключение. В среднем он 

отвечает быстрее на 125% по сравнению с 

традиционными методами общения.

В начале работы перед менеджером 

автоматически была поставлена задача, 

например, связаться с клиентом, как только он 

выполнит ее, но может перенести сделку на 

следующий этап, где получит новые задачи.

Клиентоориентированные компании сегодня 

держат постоянный контакт с клиентом за счет 

email и sms- рассылок, благодаря CRM это может 

делать человек внутри системы в один клик и без 

подготовки.

Каждая сделка существует с автоматическими 

задачами, все задачи отдельного менеджера 

фиксируются в отдельной вкладке. Когда 

менеджер приходит утром на работу, он уже 

знает что и когда ему нужно выполнить.

МОМЕНТАЛЬНО ОБРАБАТЫВЕТ ЗАКАЗ 

СОХРАНЯЕТ ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ 

СВЯЗЬ С КЛИЕНТАМИ В МЕССЕНДЖЕРАХ

ДВИГАЕТ ЛИДА ПО ВОРОНКЕ ПРОДАЖ

МГНОВЕННЫЕ РАССЫЛКИ ПО СПИСКАМ 

НАЧИНАЕТ ДЕНЬ С ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

С помощью CRM-системы менеджер вместе с потенциальным клиентом совершают «путешествие» от 
Лида к совершенной Сделке. CRM включает в себя все возможности по управлению взаимоотношениями с 
клиентами: управление контактами, управление взаимодействиями с клиентами, управление заключенными и 
потенциальными сделками.

КАК РАБОТАЕТ МЕНЕДЖЕР В CRM?
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ВОЗМОЖНОСТИ CRM
Ограничиваются только фантазией

СОДЕРЖАНИЕ

Возможности CRM-системы не 
ограничиваются стандартами.
CRM-систему возможно подстроить под специфику вашего бизнеса, поэтому необходимо понимать 

бизнес-процессы компании, чтобы создать необходимые интеграции. Об основных модулях и 

сервисах, с которыми возможна интеграция вы можете почитать далее. Команда Brandlabel может 

разработать для вас специфические виджеты и необходимый функционал.
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Сайт компании имеет важный статус в продажах, зачастую клиенты приходят по контекстной рекламе или 
же заполняют форму обратной связи на сайте. Мы настройте интеграцию так, что информация, которую 
покупатель оставит на вашем сайте, сразу попадет в программу. CRM будет фиксировать новые заявки или 
сделки. Сотрудники перестанут терять входящие заявки, и будут быстрее их обрабатывать. Подключить к 
CRM можно сайт на любой платформе.

ИНТЕГРАЦИЯ С САЙТОМ

Контекстная реклама - результативный способ 

привлечения новых клиентов. Благодаря CRM вы 

сможете отслеживать эффективность рекламных 

кампаний, а также сохранять ключевые слова, 

страницы перехода и другие данные о клиентах.

Благодаря встроенной аналитике вы можете 

отследить, например, с какого сайта приходит 

большее количество заявок или благодаря 

какой рекламной кампании вы получили 

больше откликов. А также отслеживать из какой 

конкретно формы пришла новая заявка.

Один и тот же клиент может возвращаться к вам 

разными путями, например, если он когда-то 

вам звонил, а сейчас заполнил заявку на сайте, 

то система автоматически привяжет все его 

действия к одной карточке контакта. 

РЕКЛАМА

АНАЛИТИКА

КОНТАКТЫ

После того как клиент оставляет заявку на 

вашем сайте или просит произвести ответный 

звонок, вы сразу же видите это в CRM.  

Благодаря этому менеджер мгновенно может 

отреагировать, тем самым повысить лояльность 

клиента. Главное то, что все лиды будут 

отражены в одной воронке.

Вы можете сделать интеграцию с любыми 

вашими сайтами, например, с основным и 

лендингом отдельного мероприятия. Для заявок 

с сайта можно создать отдельную воронку, в 

которую будут попадать все заявки с сайта.

Часто клиенту удобно задать вопрос прямо 

на сайте в онлайн-чате, и многие теряют 

потенциальных клиентов, не успевая вовремя 

ответить. Благодаря CRM заявка сразу попадает 

в систему, и вы можете ответить мгновенно 

напрямую из CRM, где будет храниться вся 

история контакта.

ЗАЯВКИ

ПЛОЩАДКИ

ОНЛАЙН-ЧАТ
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Все вопросы, которые клиенты задают в мессенджерах или социальных сетях автоматически станут новыми 
заявками в CRM. Ваши менеджеры не упустят ни одной заявки и начнут отвечать быстрее: им даже не придется 
переключаться между вкладками браузера. База клиентов будет расширяться ежедневно

ИНТЕГРАЦИЯ С МЕССЕНДЖЕРАМИ  И 
СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

Как только клиент напишет вам в мессенджере 

или  в любой из социальных сетей, это же 

сообщение мгновенно отразится в вашей CRM, 

предварительно создав новый контакт.

Зачастую при контакте с клиентом нужно 

предоставить или получить фото или видео 

материалы, CRM позволяет отправлять и хранить 

все визуальные материалы внутри  системы.

Инстаграм имеет две основные площадки 

работы с клиентами - Директ и Комментарии, 

CRM это учитывает и создает карточку контакта 

из каждого раздела, а также позволяет отвечать 

напрямую.

СООБЩЕНИЯ

ФОТОГРАФИИ

INSTAGRAM

Менеджеру нужно лишь открыть CRM для 

того, чтобы ответить клиенту в мессенджерах 

или в любой из соц. сетей, ему больше не 

нужно тратить время на переключения между 

экранами.

Мессенджеры, Vkontakte и Facebook позволяют 

создавать любые чат-боты, которые будут 

автоматически приветствовать написавшего, а 

также задавать необходимые вопросы.

Все основные клиенты пользуются популярным 

мессенджером WhatsApp. Система переписки 

в мессенджере интегрирована в AmoCRM. Вам 

будет удобно вести всю переписку с клиентами 

напрямую из аккаунта.

ПЕРЕПИСКА

ЧАТ-БОТ

WHATSAPP
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Эта интеграция позволяет отправлять письма напрямую из CRM, где после отправки оно сохраняется в 
карточке сделки. Также есть возможность создавать шаблоны писем, чтобы еще  ускорить и упростить работу 
менеджеров. В CRM почта обладает всем необходимым функционалом: можно редактировать текст, пересылать 
письма и прикреплять к ним документы.

ИНТЕГРАЦИЯ С ПОЧТОВЫМИ 
ЯЩИКАМИ

Менеджеры компании имеют несколько 

почтовых ящиков на разных платформах 

одновременно. Интеграция ящиков позволит 

максимально быстро обрабатывать входящие 

заявки.

Благодаря CRM вы можете сэкономить еще 

больше времени, настроив автоматическое 

отправления письма при переходе в новый этап. 

Система сама подставит имя и необходимые 

данные.

Больше не нужно писать письма для каждого 

клиента, создайте неограниченное количество 

шаблонов писем под разные типы задач. 

Менеджеру останется только выбрать 

подходящий шаблон.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ШАБЛОНЫ ПИСЕМ

Вы сможете создавать письма, не выходя 

из карточки клиента, как текстовые, так с 

дополнительными вложениями.  А также 

просматривать все письма сразу или по 

отдельным ящикам, отвечать и пересылать их.

Данные из писем будут автоматически занесены 

в CRM и привязаны к существующим элементам. 

Вся переписка будет сохранена в истории 

элемента, будь то лид, контакт или сделка. 

Отправка письма не займет больше минуты.

MailChimp - один из лидирующих американских 

сервисов в области email маркетинга, позволяет 

проводить рассылки клиентам по электронной 

почте и автоматизировать процессы отправки 

email сообщений.

ПИСЬМА

УДОБСТВО

MAILCHIMP
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Настроим интеграцию с любым поставщиком IP-телефонии, чтобы принимать и совершать звонки через 
программу. При входящем звонке вы сможете сразу перейти в карточку клиента, чтобы посмотреть историю 
общения с покупателем, его заказы, счета, документы и другую информацию. А также вы получите возможность 
звонить с любых устройств и сохранять записи звонков

ИНТЕГРАЦИЯ С IP-ТЕЛЕФОНИЕЙ

Все разговоры с клиентом записываются и 

сохраняются в карточку сделки. В любой момент 

и с любого устройства вы можете прослушать 

звонки. Это важно и для контроля, и для 

сохранности информации о заказчике.

Пропущенный звонок не будет потерян. Если 

поступали заявки в выходные или в праздники 

CRM фиксирует их и выставляет автоматические 

задачи, например, перезвонить.

Менеджеры могут звонить из приложений в 

мобильных телефонах и на компьютерах, что 

позволяет использовать CRM не только в офисе, 

но и удаленно, при этом сохраняя записи 

звонков.

ЗАПИСЬ ЗВОНКА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗВОНКОВ

Напрямую в CRM загружается статистика: 

смотрите журнал звонков по клиенту (какие 

звонки были у этого клиента), менеджеру (какие 

звонки были у этого менеджера) или просто по 

дням недели.

Клиенту не нужно прослушивать голосовое 

меню, ему не потребуется вводить добавочный. 

Исходя из данных, указанных в CRM, АТС 

мгновенно соединит клиента с нужным 

менеджером.

С готовыми интеграциями экономится время 

на набор телефона: если кликнуть по нужному 

номеру в CRM, АТС произведет автоматический 

вызов по данному контакту.

СТАТИСТИКА

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

УДОБСТВО
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1С обладает эффективным функционалом, помогает заниматься учетом и бюджетированием, но не помогает 
продажам. Синхронизируйте две системы для продуктивного ведения дел. Интеграция с 1С возможна с облачными 
сервисами: 1С:Предприятие 8, 1С:БизнесСтарт; 1C:БухОбслуживание.

ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОДУКТАМИ 1С

При создании счета вся номенклатура, товарные 

позиции, цены, артикулы, подтягивается из 

1С, а после создания счета, он сохраняется 

в CRM и сразу попадает в 1С. Выставление 

счета происходит прямо из карточки, без 

необходимости обращения менеджера в 

CRM синхронизируется со справочником 

номенклатуры вашей 1с и помогает в 

поиске товара по артикулу, наименованию 

и характеристикам. При работе с двумя 

юридическими лицами работает сервис 

автозаполнения по ИНН и название компании 

подтягивается по ИНН.

СОЗДАНИЕ СЧЕТА

УДОБНЫЙ ПОИСК

В CRM отображается что бухгалтерия получила 

оплату по счету и отгрузка была произведена, 

после этого сделка автоматически закрывается в 

системе. Возможность отправки клиенту ссылки 

на счёт, вместо стандартного прикрепления 

файла PDF.

Формируйте счета-фактуры, накладные 

(ТОРГ-12), акты выполненных работ. Теперь это 

можно делать не заходя в 1С. А также договор, 

накладная на склад, доставку или на выдачу 

товара –все создается прямо в amoCRM.

КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ

ДОКУМЕНТЫ
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Мобильный маркетинг помогает в работе с большими базами клиентов. Вы можете потерять клиента только 
из-за того, что они вовремя не получили SMS. С помощью CRM вы сможете забыть об этой проблеме, отправляя 
сообщения в 1 клик.

 АВТОМАТИЧЕСКИЕ SMS-РАССЫЛКИ

Все разговоры с клиентом записываются и 

сохраняются в карточку сделки. В любой момент 

и с любого устройства вы можете прослушать 

звонки. Это важно и для контроля, и для 

сохранности информации о заказчике.

Пропущенный звонок не будет потерян. Если 

поступали заявки в выходные или в праздники 

CRM фиксирует их и выставляет автоматические 

задачи, например, перезвонить.

Менеджеры могут звонить из приложений в 

мобильных телефонах и на компьютерах, что 

позволяет использовать CRM не только в офисе, 

но и удаленно, при этом сохраняя записи 

звонков.

ОТПРАВКА SMS

ШАБЛОНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Напрямую в CRM загружается статистика: 

смотрите журнал звонков по клиенту (какие 

звонки были у этого клиента), менеджеру (какие 

звонки были у этого менеджера) или просто по 

дням недели.

Клиенту не нужно прослушивать голосовое 

меню, ему не потребуется вводить добавочный. 

Исходя из данных, указанных в CRM, АТС 

мгновенно соединит клиента с нужным 

менеджером.

В течении нескольких минут менеджер может 

сформировать любую выборку из общей 

базы клиентов и сделать рекламную или 

информационную смс-рассылку. Аудиторию 

легко выбирать по дополнительным полям.

ДОСТУПНОСТЬ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СПИСКИ
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CRM позволяет отслеживать все важные отчеты компании в режиме онлайн. Вам больше не придется часами 
сводить цифры в Excel-таблицах: вся CRM аналитика будет обновляться в реальном времени и отображаться 
прямо на рабочем столе. Вы узнаете самые эффективные источники клиентов, проанализируете, сколько заявок 
завершились продажей, какова сумма закрытых сделок и многое другое.

РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА 

В данном разделе вы можете увидеть общее 

количество задач в аккаунте, процентное 

соотношение по типу задач и ответственным за 

выполнение задачи. Также вы можете настроить 

фильтр по датам создания и выполнения 

задач. Анализ продаж позволяет отслеживать 

где в каком объеме происходит утечка 

потенциальной прибыли.

Проконтролировать качество работы 

менеджеров можно используя список событий 

в аналитике amoCRM. Все действия, вплоть до 

количества открытых ими в течение рабочего 

дня страниц будут отражены в нем. На первый 

план выходят не актерские способности и 

навыки сотрудника, а эффективность его работы.

В сделке во вкладке “Статистика” вы можете увидеть статистику по активности, включая количество задач в ней 

и в связанных контактах и компаниях Если вовремя проверять нахождение каждой сделки в воронке продаж, 

можем эффективно направлять внимание своих менеджеров и фокусировать их на потенциально более 

успешных сделках.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

СПИСОК СОБЫТИЙ

СТАТИСТИКА ВНУТРИ СДЕЛКИ

Конечная прибыль напрямую зависит от работы 

менеджеров в течение нескольких предыдущих 

недель. Даже в случае ухода одного из них 

выручка от заключенных им сделок будет 

поступать в течение некоторого времени. 

Чтобы поддерживать бизнес-процессы на 

должном уровне, нужно ежедневно следить 

за активностью сотрудников, объемом 

В разделе “Сделки” (воронка) отображается 

лента статистики по задачам: сколько задач в 

сделках стоит на сегодня, сколько сделок без 

задач, сколько просроченных задач в сделках, 

сколько задач сегодня и сколько было вчера. 

Эти характеристики помогут отследить работу 

каждого конкретного менеджера и определить 

его эффективность.

ОТЧЕТ ПО СОТРУДНИКАМ

ВОРОНКА СДЕЛОК
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Мы можем создать любой дополнительный модуль или уникальную услугу, которые вам будут необходимы. 
Создаем индивидуальный продукт под каждого заказчика. Давайте рассмотрим разработку уникального модуля 
на примере импорта базы данных с потенциальными клиентами.

ИМПОРТ БАЗЫ КЛИЕНТОВ

Для бизнеса в B2B-сегменте необходимо иметь 

большую базу данных. Мы поможем загрузить 

компании, отобранные по вашим критериям, в  

готовую CRM.

Это огромная база потенциальных сотрудников, 

содержащая более 30 млн резюме. Мы поможем 

импортировать кандидатов по необходимым 

критериям.

Крупнейшая социальная сеть с огромной базой 

как российских, так и иностранных аккаунтов. 

Импортируем лиды в CRM только по выбранным 

вами критериям.

Возможность импортировать из других специфических систем, а также разработка любых скриптов для 

дополнительной автоматизации.

ИМПОРТ КОМПАНИЙ ИЗ ЯНДЕКС.СПРАВОЧНИКА

ИМПОРТ КОНТАКТОВ ИЗ СЕРВИСА HEAD HUNTER

ИМПОРТ КОНТАКТОВ ИЗ FACEBOOK

Лучшая площадка как для B2C, так и для B2B 

сегментов рынка. Мы отсортируем профили 

по важным для вас критериям и мгновенно 

загрузим в CRM.

Найдем вашу целевую аудиторию и 

экспортируем в CRM, что позволит вам 

получить тысячи лидов для звонков, рассылок и 

рекламных кампаний.

Если вы уже работаете с зарубежными 

партнерами или собираетесь расширяться на 

зарубежный рынок, вам будет полезно получить 

готовую базу компаний.

ИМПОРТ КОНТАКТОВ ИЗ INSTAGRAM

ИМПОРТ КОНТАКТОВ ИЗ VK

ИМПОРТ КОНТАКТОВ ИЗ GOOGLE МОЙ БИЗНЕС
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После окончания внедрения вы получаете полностью автоматизированную и готовую к работе программу, 
работать с которой вы можете начинать в тот же день. Для большего удобства и эффективности мы готовим 
дополнительные материалы для работы. С полным списком вы можете ознакомиться ниже.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

Вы заполняете бриф, где указываете как работает 

ваш бизнес и через какие этапы проходят сделки 

в вашей компании. Опытный бизнес-процессог 

анализирует все данные и разрабатывает 

индивидуальную схему бизнес-процессов.

После подробного изучения и согласования 

бизнес-процессов мы выстраиваем воронки 

продаж, которые остаются неизменными при 

работе над любой сделкой. Мы подстраиваем 

и расширяем систему, учитывая специфику 

вашего бизнеса.

После последнего этапа внедрения системы мы 

создаем видео-обучение, в котором подробно 

рассказываем и показываем работу менеджеров 

с учетом регламента и алгоритмов работы.  

Сотрудник приступает к работе сразу же после 

CRM-система позволяет легко и результативно управлять потенциальными сделками и следить за работой 

менеджеров в реальном времени, что дает вам уже в первый месяц увеличение продаж на 400%.

СХЕМУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ПОСТРОЕНИЕ ВОРОНКИ ПРОДАЖ 

ВИДЕО-ОБУЧЕНИЕ 

РОСТ ПРОДАЖ

После разработки схемы бизнес-процессов 

компании и внедрения CRM-системы вы 

получаете документ, в котором прописаны 

поэтапно стандарты работы менеджеров, 

которым нужно следовать в работе.

Мы создаем систему так, чтобы менеджер 

всегда знал, что ему делать с каждым 

клиентом на каждом этапе воронки. Для этого 

настраиваются задачи, которые  автоматически 

всплывают при переходе в новый этап.

Полностью готовая к работе система, с которой 

вы можете начать работать в тот же день. В нее 

уже добавлены построенные воронки продаж, 

автоматические задачи и предусмотренные 

тарифом интеграции 

РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

CRM СИСТЕМА
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Обучение самостоятельным настройкам, которые можно 

выполнить при изменении бизнес-процессов.

Обучение использованию расширенной аналитики - 

как отлеживать работу менеджеров, как анализировать 

отдельные показатели эффективности.

Обучение построению отчетов по продажам.

Обучение работы с карточками сделки-как вносить данные 

клиента и работать с ними.

Обучение работы с воронками продаж - как вести клиента 

поэтапно, как следить и выполнять автоматические задачи.

Разбор отдельных функций системы - работа с почтой, смс-

сообщениями, телефонией и другим интеграциями.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ

Создаем подробное видео-обучение как для руководителей, так и для менеджеров. Сотрудник готов начать 
работать сразу же после просмотра. Обучение - основа эффективной работы.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

РЕГЛАМЕНТЫ ВИДЕО-ОБУЧЕНИЕ
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1 2 3 4 5
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭТАП

ДЕЙСТВИЯ

УЧАСТНИКИ

РЕЗУЛЬТАТ

ВНЕДРЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЕ 

Менеджер назначает вам 

встречу по Скайпу, вы выбираете 

удобное для вас время. Во время 

звонка менеджер рассказывает 

и показывает основные 

возможности CRM, демонстрирует 

работу дополнительных 

интеграций и отвечает на все 

возникающие вопросы.

После этой консультации вы 

можете принять окончательное 

решение относительно внедрения 

CRM, а также определиться с 

тарифом, по которому будет 

выполнено внедрение,  и 

дополнительными интеграциями.

После окончательного 

согласования схемы бизнес-

процессов мы прозрачно видим 

источники новых заявок и этапы 

работы над заказами в вашей 

компании, на основе чего 

далее мы можем простраивать 

воронки продаж и создавать 

автоматические задачи

В результате внедрения CRM 

приобретает вид готовой системы, 

где выстроены все необходимые  

элементы, однако в ней еще нет 

автоматизации. Однако, заявки 

уже могут быть добавлены и 

зафиксированы в CRM.

На этом этапе система 

приобретает окончательный вид. 

Вместе с проект-менеджером вы 

тестируете ее, проводя тестовую 

сделку по всем этапам, получая и 

выполняя автоматические задачи. 

Новые заявки уже начинают 

фиксироваться в системе.

Для эффективного 

функционирования системы 

необходимо научиться с ней 

работать. Наше видео-обучение 

позволит вам начать работать в тот 

же день, а также легко и быстро 

обучать новых сотрудников.

С вами связывается бизнес-

процессолог, который на основе 

информации полученной в брифе, 

создает схему бизнес-процессов 

в вашей компании. Далее он 

присылает готовую схему вам 

на согласование, после чего он 

делает необходимые правки.

На этом этапе проект-менеджер 

начинает разрабатывать систему 

на основе представленных 

ему материалов. Он создает 

воронки продаж, настраивает 

дополнительные поля, добавляет 

дополнительные интеграции в 

систему и прописывает регламент 

работы менеджеров.

Проект-менеджер дорабатывает 

систему, настраивает 

автоматические задачи на каждом 

этапе прохождения сделки. По 

итогу этой работы он создает 

алгоритм работы, где расписывает 

действия менеджеров с учетом 

автоматизации.

После того как система 

окончательно утверждена, 

мы записываем обучение в 

формате нескольких видео  для 

руководителей и для менеджеров, 

в которых подробно разбираем как 

работать с готовой системой.

МЕНЕДЖЕР БИЗНЕС-ПРОЦЕСССОЛОГ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР

Сроки внедрения зависят от скорости заполнения брифа и  быстрой обратной связи с заказчиком, а также 

от выбранного тарифного плана. В среднем разработка занимает от недели до месяца.

ВРЕМЯ ВНЕДРЕНИЯ

Внедрение системы зависит от выбранного тарифного плана, так как в зависимости от сложности проекта 
меняется глубина и продолжительность оценки бизнес-процессов и построения воронок продаж. 

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
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25.000 руб. 100.000 руб.50.000 руб.

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Данный тариф могут выбрать компании, у которых 

существует сложная и многоуровневая система продаж, 

которым нужно содержать все заявки в одной системе и 

комфортно работать с большой базой клиентов.

1. ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

2. БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА AMOCRM

3. ВИДЕО-ОБУЧЕНИЕ

4. ИНТЕГРАЦИЯ С INSTAGRAM 5. ИНТЕГРАЦИЯ С 

МЕССЕНДЖЕРАМИ

1. УГЛУБЕННЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

2. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СЛОЖНАЯ НАСТРОЙКА AMOCRM

3. ВИДЕО-ОБУЧЕНИЕ

4. ИНТЕГРАЦИЯ С INSTAGRAM 5. ИНТЕГРАЦИЯ С 

МЕССЕНДЖЕРАМИ

6. SMS-РАССЫЛКИ

7. ИНТЕГРАЦИЯ С ПОЧТОЙ

8. ИНТЕГРАЦИЯ С IP- ТЕЛЕФОНИЕЙ

9. ИНТЕГРАЦИЯ С FACEBOOK/ VK

10. ИНТЕГРАЦИЯ С MAILCHIMP 

11. ИНТЕГРАЦИЯ С JIVOSITE 

12. НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

13. ИНТЕГРАЦИЯ С САЙТОМ

1. УГЛУБЕННЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

2. ПРОДВИНУТАЯ НАСТРОЙКА AMOCRM

3. ВИДЕО-ОБУЧЕНИЕ

4. ИНТЕГРАЦИЯ С INSTAGRAM 5. ИНТЕГРАЦИЯ С 

МЕССЕНДЖЕРАМИ

6. SMS-РАССЫЛКИ

7. ИНТЕГРАЦИЯ С ПОЧТОЙ

8. ИНТЕГРАЦИЯ С IP- ТЕЛЕФОНИЕЙ

9. ИНТЕГРАЦИЯ С САЙТОМ

Данный тариф подходит компаниям, у которых 

существует небольшой отдел продаж и заявки поступают 

из нескольких источников одновременно - с сайта, по 

телефону, по почте и из Instagram.

ВХОДЯТ В РАЗРАБОТКУ ВХОДЯТ В РАЗРАБОТКУВХОДЯТ В РАЗРАБОТКУ

СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ

МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС КРУПНЫЙ БИЗНЕС

Данный тариф подойдет небольшим компаниям, у которых 

продажи проходят через Instagram, а общение с клиентами 

продолжается в мессенджерах. Вы сможете начать работу 

через 1-3 дня после начала работы.

Тарифные планы.

СТОИМОСТЬ
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