
КАК НАУЧИТЬСЯ СОХРАНЯТЬ КЛИЕНТОВ
и повысить повторные продажи



Мы живем 
в цифровом мире

Присутствие компании в Интернете – это уже 

не мода, это условие выживания в бизнесе.  



Звонки

Мессенджеры

Почта

Соцсети

Клиенты 
используют 
все больше 
каналов для 
общения



Клиенты привыкли

к мгновенным ответам

к быстрой продаже

к быстрой доставке



Но компании этого 
дать не могут

Менеджеры медленно 

отвечают

Пропускают 

звонки

Забывают или 

теряют заявки

Забывают перезвонить, 

отправить письмо и т.д.

Клиенты не могут 

связаться

Не работают c 

повторными продажами



Как использовать плюсы цифрового мира, чтобы:

Не терять клиентов Больше продавать

Влюблять в себя 

клиентов

Получать больше 

обращений



помогает продавать больше

CRM



Ролик «Битрикс24.CRM – флагманский 2018»

на весь экран



Всё автоматически сохраняется в CRM: 

телефонные звонки

электронная почта

переписка в соцсетях и мессенджерах

чаты на сайте

заявки с сайта

обратный звонок с сайта

визитки

Все каналы коммуникаций – в CRM
любой контакт с клиентом автоматически заносится в CRM

Просто включите трекинг каналов и 
выполняйте рекомендации CRM ☺

Битрикс24.CRM поможет использовать 
все возможности продать



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

Легко и удобно
простое и понятное управление 



Письма, Звонки, SMS, Чаты

Все коммуникации 
с клиентами в реальном 
режиме времени:

Карточка CRM
вся история взаимоотношений с клиентом

Удобное редактирование 
«на лету»

Таймлайн (история и планы)



Слайдкаст «Карточка CRM»

На весь экран



Роботы и триггеры

Роботы выполняют разные 
действия с лидами и 
сделками в нужной стадии

Триггеры – события, 
которые влияют на запуск 
изменений в сделке

Например: 

письмо или sms клиенту, 

показ рекламы и другие

Например:

входящее письмо или 

звонок, оплата счета 

и другие

для автоматизации продаж



Сегментация клиентской базы 
динамические и статические сегменты

Рассылки email

Рассылки sms

Голосовой обзвон

Рассылки сообщений в чаты

Таргетированная реклама в соцсетях 
и поисковиках     

CRM-маркетинг
увеличивает шансы первой и повторных сделок



Повторные продажи
Увеличение конверсии в продажи

Генератор продаж

Повторные лиды и сделки

Расписание запуска



Создание и печать любых 
документов по шаблону: счетов, 
актов, товарных накладных, счетов-
фактур, доверенностей, договоров

Создание своих шаблонов

Редактирование шаблона в любом 
текстовом редакторе (Word, Google 
Docs и др.)

Печать документов в CRM



Отчеты по каналам

Отчеты по продажам

План продаж 

Воронка продаж

Конструктор отчетов 

Отчеты и аналитика



CRM
помогает продавать больше

Все звонки, письма, чаты 

с клиентами на сайте 

и в соцсетях сохраняются 

в CRM автоматически

CRM сама ведет клиента 

по воронке продаж 

и подсказывает менеджеру, 

что делать

Роботы отправляют 

клиентам письма, sms, 

показывают рекламу 

и автоматизируют продажи

CRM-маркетинг помогает 

усилить первичные и 

повторные продажи



помогает любить клиентов 

Контакт-центр



Ролик «Битрикс24.Открытые линии – флагманский 2018»

на весь экран



Все коммуникации с клиентами

Простое подключение всех 

современных каналов 

коммуникаций с клиентами

Всё автоматически 

фиксируется в CRM



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



Сразу из письма легко 

поставить задачу: 

выбираете ответственного, 

срок – и всё готово!

Битрикс24.Почта
встроенный веб-клиент

Слайдкаст «Битрикс24.Почта»

вместо прямоугольника



Открытые линии
подключите соцсети и мессенджеры к CRM

Подключите ВКонтакте, Facebook, 

Instagram 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



Бесплатный чат на сайт
Поставьте чат на сайт и получайте контакты в CRM

Установите чат на свой сайт 

и отвечайте клиентам в 

режиме реального времени 

Все контакты и история 

переписки автоматически 

сохранится в CRM



Персональное обслуживание
CRM узнает клиента всегда

Всегда видна история общения 

с клиентом

CRM узнает клиента даже 

между разными каналами 

коммуникаций

Автоматическое определение 

постоянных клиентов по ФИО, 

емейлу, телефону



Аналитические отчеты

Благодаря полученным 

отчётам вы сможете узнать 

нагрузку по времени, оценить 

эффективность как самих 

каналов коммуникаций, так и 

работу операторов



Вы отвечаете клиентам 

быстро и там, где им 

удобно. Клиенты это 

ценят!

Контакт-центр
помогает любить клиентов

Ваш Facebook, 

Instagram, ВКонтакте, 

телефон и почта 

подключены к 

Битрикс24

Контакты, вся 

переписка и записи 

разговоров с клиентами 

сохраняется в CRM

Ни один 

потенциальный 

клиент не будет 

потерян!



помогают продавать

Сайты



Ролик «Битрикс24.Сайты»

на весь экран



Сайты
помогают продавать

Простой 
конструктор

Адаптация для 
мобильных устройств

Готовые 
шаблоны

SEO
Бесплатный 
чат на сайт

Внутри CRMБесплатный 
хостинг

Готовые 
блоки



Создать сайт

за 4 минуты



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 ☺

Выбирайте из сотни готовых 

блоков и добавляйте их на свой 

сайт: фотогалереи, видео, CRM-

формы, расписание и многое 

другое

Слайдкаст «Конструктор сайтов»

вместо прямоугольника



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



SEO
ваш сайт к SEO готов!

В Битрикс24 сайты создаются 

сразу с правильной разметкой и 

будут правильно индексироваться 

поисковиками

Один клик в настройках - и ваш 

сайт готов к SEO! 



Бесплатный хостинг
.bitrix24.site

Сайты бесплатно размещаются 

на хостинге в домене bitrix24.site

Или вы можете привязать к сайту 

свой домен



Вам не нужен хостинг. 

Сайт готов и работает!

Сайты
помогают продавать

Создавайте сайты сами! Бесплатно!

Вы легко создадите сайт 

сами в простом и удобном 

конструкторе.

На сайте уже есть онлайн-

чат, обратный звонок, 

форма заявки.

Все контакты клиентов с 

сайта сразу заносятся 

в CRM.



помогает продавать онлайн

Интернет-магазин



Ролик «Битрикс24.Интернет-магазин 2018»

на весь экран



Начните продавать через 15 минут!

Быстро и легко! Доступно 

даже для непрофессионала

Вы получаете готовый 

интернет-магазин

Идеально работает 

с мобильных устройств

Слайдкаст «Интернет-магазин»

вместо прямоугольника



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 (перс.данные)



Склады и остатки

Поддержка нескольких складов 

Учет остатков на складе

Складской учет (документы) 



Платежные системы



Службы доставки



Кассовый чек (автоматом передается 

в ОФД) в соответствии с ФЗ-54

Поддержка физической кассы

Поддержка облачной кассы (АТОЛ, 

Orange DATA)

Поддержка кассы через 1С 

Кассы и чеки



Управление продажами в CRM

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

Впервые Интернет-магазин и CRM 
представляют собой единое целое!



Роботы Интернет-магазина

Автоматизируйте продажи в 

Интернет-магазине

Роботы CRM проведут клиента 

по вашей воронке продаж до 

покупки



CRM-маркетинг в Интернет-магазине

Делайте выборки и 
сегментируйте клиентов 

Динамические сегменты 
пополняются автоматически

CRM сама создаст повторные 
лиды и сделки для выбранных 
сегментов

Продавайте больше 

и автоматизируйте повторные продажи



Обмен с 1С

Двунаправленный обмен 

с 1С в реальном режиме времени
Контакты Компании Товары Заказы



Бесплатный хостинг

Интернет-магазины бесплатно 

размещаются в домене 

.bitrix24.shop

или в любом вашем домене



Интернет-магазин и CRM 
единое целое



Приложения24

Расширяйте возможности вашего 

Битрикс24, интегрируйте с 

разными сервисами, банками, 

платежными системами



Сотрудники

Место в облаке

Возможности

Сколько стоит Битрикс24

ПРОЕКТ

12

Бесплатно

5 Гб

Цена за месяц при покупке на год

ПРОЕКТ+

24

24 Гб

1190 ₽990 р

CRM+

6

50 Гб

2990 ₽2 490 р 11990 ₽

КОМПАНИЯ

неограниченно

неограниченно

9 990 р

КОМАНДА

50

100 Гб

5990 ₽4 990 р

CRM

Задачи и проекты

Контакт-центр

Cайты и магазины

Чат, Диск, 

HR, Календарь

+

Роботы в лидах

Запись разговоров 

без ограничений

Зависимости в Ганте

+

Все возможности 

CRM для 

6 сотрудников

+

Роботы в сделках

Экстранет

Бизнес-процессы

Интеграция CRM с 1С

+

Контроль рабочего 

времени

Отчеты руководителю

Свой домен



Начните прямо сейчас

bitrix24.ru


