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Получить консультацию специалиста

настройка аналитики, интеграция!
Внедрение CRM

https://www.optima-promo.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997


Наши клиенты

IT-компания “Optima-Prоmo  “тм

Лет

опыт работы

15+ 700+ 3000+
Сайтов


в портфолио
Рекламных

кампаний

Мы - сертифицированные партнеры 

“Яндекс”, “1С:Битрикс”, “Google 

AdWords”, “ВКонтакте”.

Ведущий специалист по поисковым 
технологиям (SEO), Web-разработке и 
Интернет-маркетингу, в IT с 2004г.

Голованов Дмитрий

Отзывы
16+ лет
опыт работы



CRM способствует увеличению продаж

Мониторинг эффективности

рекламных каналов

Интеграция сайта с CRM-системой
Повышение качества

обслуживания клиентов

Автоматизация бизнес-процессов

Сохранность клиентской базы

и обеспечение её целостности

Преимущества внедрения CRM



Вам знакомы эти проблемы?
Не понимайте, как правильно контролировать сотрудников, да и в принципе не на кого 
оставить контроль, так как есть только исполнители, которые постоянно все забывают.

Нет инструмента для контроля и реализации.

Вы устали от операционки, от повторяющихся задач, которые нужно ставить снова и снова.

Вам не хватает людей, вы постоянно помогайте сотрудникам делать их же работу.

Вам не хватает людей, вы постоянно помогайте сотрудникам делать их же работу.

Проблемы оперативного управления. Все завязано на вас.

Вы не понимайте за что взяться. Сегодня одно - завтра другое.

Не понимайте какая окупаемость и какие есть точки для роста. В каких местах "зарыта 
собака" и на что обратить внимание в первую очередь.



Какие проблемы решает 
CRM-система

Прозрачность бизнес-процессов

Ключевые показатели в CRM

Контроль в режиме реального времени

Автоматизация процессов в CRM

Обучение персонала

Поддержка CRM со скидкой

За последние 5 лет выполнили более 270 внедрений



Зачем внедрять CRM?

Эффективность отдела продаж и 
компании в целом.

Оценка каналов привлечения 
клиентов.

Прозрачность работы каждого 
менеджера.

Больше нет забытых клиентов и 
необработанных лидов.

Создать удобную базу клиентов и 
совершать повторные продажи.

Фиксирует информацию о клиентах — 
контакты, реквизиты, причины интереса

к товарам и услугам;

Формирует воронку продаж — ведет 
клиента до реальной покупки (как 
первой, так и последующих);

Планирует действия по клиентам — 
холодные и обратные звонки, SMS- и 
email-рассылки, коммерческие 
предложения, личные встречи;

Создает единое пространство хранения 
информации — карточки клиентов с 
записями телефонных разговоров, 
файлами переписки и прочей 
документацией.

Прозрачная отчетность

для руководителя

Для руководителя Для менеджера
Удобство работы



Этапы внедрения CRM

Понимание целей



Руководитель компании должен 
ясно понимать, какой эффект он 
хочет получить от внедрения CRM, 
чтобы интеграторы, реализовали 
этот запрос.

Аудит бизнеса



Аудит - это более 30% успеха 
внедрения CRM. Любой бизнес 
работает по индивидуальным 
внутренним правилам и алгоритмам, 
известным в первую очередь 
владельцу, поэтому, очень важно 
оцифровать эти знания и перевести в 
электронный вид, понятный системе.

Настройка платформы и интеграция сервисов

Это самый важный и трудоемкий этап:



Регистрируется аккаунт в CRM системе.

Добавляются группы пользователей и

настраиваются права.

Создаются воронки продаж под каждый бизнес 
процесс компании.

Настраиваются этапы воронки и поля

квалификации клиентов.

Интеграция с сайтом (формы обратной связи, 
подписки, обратные звонки...).

Интеграция с телефонией (Пишутся все входящие

и исходящие звонки).

Подключаются почтовые ящики и настраивается 
синхронизация почты.

Интеграция с мессенджерами/соцсетями

Интеграция с бухгалтерией.
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Зачем CRM-система вашему бизнесу

Часть клиентов попадает в спам

и теряются лиды?

Все заявки с сайта будут падать в crm,

а для менеджеров мы настроим автозадачи.

Куча бумажек, программ:

Excel, 1c, склад, телефония?

Создавайте счета и договора прямо в CRM,

звоните не выходя из системы.

Непонятно, откуда идут

заявки и звонки?

Настроим аналитику для отслеживания

эффективности рекламных каналов.

Непонятно, сколько менеджер

сделал продаж?

Настроим панель для отслеживания

статистики по каждому сотруднику.



CRM

Возможности Битрикс24
Совместная работа Задачи и проекты



Возможности Битрикс24
Сайты и магазиныАвтоматизация



Стоимость лицензии CRM Битрикс 24 
Бесплатный

Неограниченно

пользователей
Бесплатно

5 Гб

Совместная работа
-Чат

-Видеозвонки HD

-Календарь

-Соцсети компании

-Новости

-База знаний

Задачи и проекты
CRM
Диск
Контакт-центр
Сайты
Интернет-магазин
Маркетинг
Документы онлайн
Сквозная аналитика
Автоматизация бизнеса
HR
Поддержка
Администрирование

Базовый

5 пользователей

от 2 000р/мес.

24 Гб

Совместная работа
Чат

Видеозвонки HD

Календарь

Соцсети компании

Новости

База знаний

Задачи и проекты
CRM
Диск
Контакт-центр
Сайты
Интернет-магазин
Маркетинг
Документы онлайн
Сквозная аналитика
Автоматизация бизнеса
HR
Поддержка
Администрирование

50 пользователей

от 6 000р/мес.

100 Гб

Стандартный

Совместная работа
Чат

Видеозвонки HD

Календарь

Соцсети компании

Новости

База знаний

Задачи и проекты
CRM
Диск
Контакт-центр
Сайты
Интернет-магазин
Маркетинг
Документы онлайн
Сквозная аналитика
Автоматизация бизнеса
HR
Поддержка
Администрирование

Неограниченно

пользователей

от 12 000р/мес.

1024 Гб

Профессиональный

Совместная работа
Чат

Видеозвонки HD

Календарь

Соцсети компании

Новости

База знаний
Задачи и проекты
CRM
Диск
Контакт-центр
Сайты
Интернет-магазин
Маркетинг
Документы онлайн
Сквозная аналитика
Автоматизация бизнеса
HR
Поддержка
Администрирование



МАЛЫЙ БИЗНЕС

до 15 сотрудников

Тарифы

Цены
от 20 000 Р


Внедрение и

настройка CRM

от 50 000 Р

Внедрение и


настройка CRM

от 100 000 Р

Внедрение и


настройка CRM

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

до 50 сотрудников

МАКСИМАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

от 50 сотрудников

5 50 100

24 Гб 100 Гб 1024 Гб

Пользователи

Место в облаке

Совместная работа

Задачи и проекты

CRM

Сайты

Контакт-центр

Интернет-Магазин

Маркетинг

Документы онлайн

Сквозная аналитика

Автоматизация бизнес-

процессов

HR

Администрирование

Стоимость внедрения CRM:



Свяжитесь любым

удобным способом

Написать в WhatsAppНаписать в Telegram

8(800)101-97-14www.optima-promo.ru

Внедрение CRM под  ключ

Автоматизируем все процессы 
вашей компании с помощью 
современной CRM Битрикс 24

https://www.optima-promo.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79089079997
https://web-telegram.ru/#/im?p=@DmitryGolovanov

