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Теперь клиентов будет много! 

Как их удержать? 



Покупатель интернет-магазина должен 

сразу оказываться в CRM 

и попадать в CRM-маркетинг

Интернет-магазин CRM АналитикаCRM-маркетинг

+ + +



CRM поможет вам использовать 

каждую возможность, чтобы продать, 

упростит коммуникации с клиентами, 

автоматизирует работу, усилит 

первичные и повторные продажи.



Возьмите все коммуникации 

с клиентами под контроль



Социальные сети

и мессенджеры

CRM-формы Электронная почта

Онлайн-чат 

и обратный звонок

Телефония 

Все способы 

общения с 

клиентами под 

контролем CRM

Подключите прямо сейчас:



Теперь каждый телефонный 

звонок попадает в CRM и 

записывается, все письма, 

сообщения из чатов и соцсетей —

всё автоматически сохраняется в 

вашей CRM.



Неважно, где вам написал клиент –

VK, Fb, Telegram – Битрикс24 

распознает его.
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У клиента формируется впечатление, 

что компания его помнит и ценит. 

Записи разговоров хранятся в едином 

профиле клиента. Сотрудник увидит 

всю историю переписки. 







Следите за счетчиками и 

выполняйте рекомендации CRM



Счетчики в CRM

Счетчики показывают:

- все дела на сегодня

- просроченные дела 

- сделки без дел

Если тут горит счетчик, значит, нужно 
выполнить какое-то задание (позвонить, 
написать, встретиться с клиентом). Или 
запланировать дело. Главное –
продвинуть сделку по воронке на 
следующую стадию 





Всё общение, вся работа 

с клиентом – в одной CRM!



Весь набор инструментов для продаж

Лиды, Сделки, Счета, Коммерческие 

предложения, Контакты, Компании, 

Направления бизнеса, Каталог товаров

Вы можете работать со сделками в удобном 

канбане или в классическом списке. Создайте 

нужные вам стадии (это та цепочка, по 

которой продажи идут в вашем бизнесе). 

Выставляйте клиентам счета и коммерческие 

предложения.



Битрикс24.Почта

Подключение любых почтовых сервисов 
и своей почты

Вся переписка – внутри Битрикс24, 
отправка – через ваш почтовый сервис

Интеграция с CRM, Задачами, Чатом, 
Живой лентой и Календарем

Общие ящики для сотрудников

Автотрекинг почты: если из почты 
создана задача, вся переписка будет 
привязываться к ней 



Битрикс24.Телефония

Клиент сразу попадает на 

своего менеджера

При входящем звонке создается 

лид или открывается карточка 

клиента

Менеджер видит всю историю 

общения с клиентом

Пропущенные звонки 

фиксируются

Все разговоры записываются



Бесплатно. 

Интегрированы с CRM.

Открытые линии

Facebook

Facebook комментарии

Вконтакте

Онлайн-чат

Telegram

Обратный звонок

CRM-формы Viber

Skype

Youtube

WeChat

Instagram



лучший способ удержать клиента

Поставьте на свой сайт бесплатный 
чат и консультируйте ваших 
клиентов онлайн. 

Добавьте на сайт форму обратного 
звонка и CRM-форму заявки или 
приглашения.

Такой виджет можно легко добавить 
на любой сайт.

Бесплатный онлайн-чат



Прямо из карточки вы можете написать 

письмо клиенту, позвонить, отправить 

sms, написать в соцсети или в 

мессенджер. Все сохранится и 

останется в CRM.

Даже если клиент обращался к вам по 

разным каналам (звонил, писал в 

почту, в соцсеть), все это вы увидите в 

таймлайне в карточке.

Карточка CRM



Когда контакты клиентов 

попадают в CRM…

Включаются роботы



Автоматизируйте продажи: 

включите роботы и триггеры



Один раз прописываете сценарии 

работы и дальше CRM ведет вас1

2
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CRM самостоятельно отравляет 

письма, планирует дела и ставит 

задачи

CRM подсказывает менеджерам, что 

нужно делать и напоминает о делах



Настраивать роботов очень просто!

Выбирайте 

готовые сценарии 

автоматизации

Выберите условия, 

при которых должны 

срабатывать роботы



Поставить задание сотруднику

Запланировать встречу

Запланировать звонок

Поставить на контроль

Отправить SMS 

Сменить ответственного

Сменить стадию

Сообщение в Живую ленту

Уведомление

Удаление документа



Роботы для связи с 

клиентом
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Информационный звонок Отправить SMS

Отправить письмо Сообщение в Открытую линию



Реклама в Facebook

Реклама в Вконтакте

Реклама в Google AdWards

Реклама в Яндекс







Сегментируйте 
аудиторию 

Динамические сегменты пополняются 

автоматически 

Статические сегменты 

не меняются

Готовые сегменты преднастроены в 

фильтре

+ сегменты по товарам (скоро!)



Напоминайте 
клиентам о себе

SMS рассылки

E-mail рассылки

Голосовой обзвон

Мессенджеры

Реклама Яндекс

Реклама Google Ad.

Реклама Вконтакте

Реклама Facebook

делайте персональные предложения

Аудитории автоматически пополняются из сегментов по расписанию



Вы делаете выборку из 
базы клиентов. 

По вашим сегментам 
Битрикс24 создает 
повторные лиды или 
сделки 

Генератор продаж



продавайте клиентам снова

Завершили сделку? 

Запланируйте повторную 

продажу в Битрикс24 

через заданное время.
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CRM создаст повторную 

сделку и предложит 

связаться с клиентом 

снова, запустит рекламу.

Выделяйте сегменты, кто 

у вас покупал – делайте 

рассылки, регулярно 

напоминайте о себе.
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Повторные продажи





Регулярная сделка





Статистика в СтартCRM

Нагрузка по каналам

Нагрузка по менеджерам

Новые клиенты

Статистика по счетчикам



Показывает количество сделок на 

каждой стадии

Воронка продаж

Легко оценить, насколько 

эффективно идет работа, на каких 

этапах возникают проблемы

Настройка отчетных периодов

Разные направления сделок для 

анализа



Новые аналитические отчеты показывают 
пики активности, среднее время ответа, нагрузку 

Открытые линии



Набор типовых 

отчетов по сделкам, 

товарам, лидам, 

счетам и делам

Готовые отчеты в CRM

Создавайте отчеты 

для вашего бизнеса 

в конструкторе 

отчетов



План продаж

Ставьте цель каждому сотруднику, 

отделу или всей компании

Ставьте план по деньгам или 

количеству сделок

Следите за скоростью выполнения 

плана



Сквозная аналитика
В планах на осень

Сайт
Интернет

магазин

Звонки Письма

ЧатыCRM-формы

CRM

Аналитика

CRM-маркетинг

Учет рекламы

первичные и повторные продажи
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Отчет по рекламным каналам





место в мире по количеству внедрений

платформы 6

54% среди платных тиражных CMS рунете 

7
место в мире среди коммерческих 

и некоммерческих CMS

200 000+ клиентов 

35 000+ интернет-магазинов

18 000+ партнеров 

3100+ веб-приложение

для сайтов в Маркетплейс

3 000 000+ регистраций

65 000+ сайтов создано

9 000+ компаний 

внедряют Битрикс24

62% 
клиентов – из США, Бразилии, Германии, 

Великобритании, Мексики, Индии, 
Канады и других стран

клиентов – из России, Украины, 

Беларуси, Казахстана и других стран СНГ38%

1С-Битрикс Битрикс24



Бесплатная пробная 

версия на 30 дней

«Виртуальная 

лаборатория» на 3 часа

bitrixlabs.ru

Начните работать 

в Битрикс24 сегодня 

бесплатно

1С-Битрикс Битрикс24

bitrix24.ru



Спасибо за внимание!

Вопросы?

+7 391 290-66-88 manager@alfateam.ru


