
Коммерческое предложение

Помогаем бизнесу работать
на максимум! Внедрение и
настройка CRM-системы
Битрикс24



Об услуге

Внедрение Битрикс24 - это комплексная услуга по
интеграции CRM-системы с сайтом и настройка
сервиса под бизнес-процессы компании. Услуга
поможет вам оптимизировать работу отдела
продаж, эффективнее работать с рекламой и потоком
клиентов, а также сократить количество рутины
благодаря автоматизации.

Битрикс24 – одна из самых популярных российских CRM-систем, которой
пользуются свыше 3 миллионов компаний по всему миру. Это целая
экосистема для бизнеса, в которую входят инструменты для управления
компанией, задачами и проектами, мощная CRM, телефония, онлайн-чаты,
конструктор сайтов и многое другое.



Почему бизнес работает в Битрикс24?

С помощью Битрикс24 легко автоматизировать продажи

Роботы отправляют клиентам письма, SMS и автоматизируют
продажи, а CRM ведет клиента по воронке: от холодного контакта
до успешной сделки. Вы сможете создавать персональные
предложения под разные сегменты и усиливать повторные
продажи.

CRМ-система нужна и большим, и маленьким компаниям

Крупным игрокам Битрикс24 поможет оптимизировать
бизнес-процессы. Малые компании благодаря ей могут
конкурировать с гигантами рынка за счет более качественного
оказания услуг и персонализированного взаимодействия со
своими клиентами.

CRM позволяет усилить эффект от рекламы и продвижения

Трафик есть, а лидов нет? Заявки плохо конвертируются в
продажи? Битрикс24 покажет слабые места вашей «воронки
продаж» и поможет выявить основные причины проваленных
сделок по каждому менеджеру.

Хаос-менеджмент побежден, а бизнес-процессы – как на ладони

Вы всегда в курсе, как идет работа по задачам, а уход даже
ключевых сотрудников не превращается в проблему – в любой
момент коллеги могут принять его дела. Сотрудники доводят дела
до конца, лучше работают с постоянными клиентами и продают
больше.

Битрикс24 помогает найти точки роста и увеличения прибыли

Используйте встроенные инструменты бизнес-аналитики, чтобы
повысить прибыль и бизнес-показатели – от воронки продаж до
анализа нагрузки на каждого менеджера и общего уровня продаж.



Передовые технологии для роста и увеличения прибыли

Битрикс24.CRM
Управляйте сделками, продажами,
коммуникациями, счетами и многим
другим. Отправляйте письма и SMS,
совершайте звонки. Все данные по
каждому клиенту будут храниться в
одном месте

Открытые линии. Все коммуникации –
в одном окне!
Общайтесь с посетителями с помощью
чата на сайте или в мессенджерах. Все
сообщения попадают в CRM и
распределяются между менеджерами.
Переписка и контакты сохраняются.

Задачи и проекты
Ставьте задачи подчиненным,
планируйте стадии и сроки,
контролируйте дедлайны и организуйте
совместную работу. Гибкая настройка
прав доступа позволит вашим
сотрудникам видеть только то, что нужно
для работы. Шаблоны помогут сократить
рутину - Битрикс24 сам поставит задачу в
нужное вам время!

Единое рабочее пространство
Битрикс24 помогает наладить
корпоративные коммуникации.
Общайтесь в чате и живой ленте,
планируйте расписание и встречи с
коллегами, работайте с документами
на Битрикс24.Диске и мгновенно
находите нужную информацию.



Как мы работаем

Анализируем ваши задачи и предлагаем индивидуальный пакет
услуг по внедрению и настройке CRM-системы под
бизнес-процессы компании

Выбираем версию Битрикс24 и тарифный план

Регистрируем компанию в Битрикс24 или устанавливаем
коробочную версию на сервер

Внедряем Битрикс24 на сайт и настраиваем систему – структуру
компании, права доступа, телефонию, онлайн-чат «Открытые линии»
и другой функционал в зависимости от выбранного пакета

Консультируем и обучаем сотрудников работе с системой.

В результате вы получите:



Тарифы на внедрение и настройку
CRM-системы

Быстрый
старт Стандарт Профи

Консультация и сбор данных + + +

Регистрация портала, настройка
структуры, приглашение пользователей

+ + +

Настройка прав доступа + + +

Настройка лидов и направлений
сделок CRM

Интеграция с сайтом и электронной
почтой

+ + +

Настройка телефонии Битрикс24 или
модуля облачной АТС

+ + +

Настройка роботов (триггеров) до 15 до 30

Подключение и настройка «Открытых
линий» (онлайн-чат для сайта
и передача данных в CRM)

+ +

Настройка рассылок через
CRM–маркетинг

до 3 до 5

Настройка дополнительных отчетов
через конструктор отчетов

до 3 до 5

Онлайн-обучение по работе с CRM 2 часа 4 часа

Написание регламента по работе с CRM
для сотрудников

+ +

Разработка одного линейного
бизнес-процесса

+

Базовая интеграция Битрикс24 с 1С
(сделки, клиенты, счета)

+

30 000 р. 50 000 р. 80 000 р.

Сомневаетесь в тарифе? Заполните БРИФ

Наши эксперты детально проанализирую бриф и предложат оптимальное
решение для Вашей компании!

https://artgk.ru


Готовы открыть новые возможности ?

Сделаем внедрение CRM для вашей компании и поможем навести порядок в

продажах и бизнес-процессах. Мы будем рады обсудить будущий проект и

помочь с подбором тарифа Битрикс24 и пакета по внедрению. Просто

свяжитесь с нами!

www.ARTGK.ru

sale@artgk.ru

+7 (495) 225-50-67

8 (800) 555-31-56 (звонок бесплатный)

https://www.artgk.ru
mailto:sale@artgk.ru

