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ПРОДАЖИ – КАК ПОТОК КЛИЕНТОВ 



ПОТЕРИ ЕСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 



Можно управлять только тем,  

 что можно измерить 



 

Золотые правила работы с клиентом 

1. Всех записать. 

2. Поставить задачу по каждой сделке.  

3. Продать клиенту следующий этап. 



CRM-система 



Учитывайте 

всех 

клиентов 

Ведите 

каждого 

клиента  

до продажи 

1 2 3 4 5 

Контролируйте  

ключевые  

показатели 

Автоматизируйте 

рутину 
Продавайте 

повторно 



Учитывайте  

всех клиентов 



.Открытые линии 
помогают любить клиентов 





  Единый виджет на сайт 

Автоматические 

ответы и сбор 

контактов 

CRM-форма  

Бесплатный онлайн-

чат на сайт 

Форма обратного 

звонка 

Легко поставить на 

сайт 

Легко настроить 

внешний вид 



Обращения клиентов автоматически попадают в 

чат Битрикс24. Сотрудник получает уведомление. 

Если сотрудник не отвечает, обращение возвращается 

в очередь. Обращение можно перенаправить вручную. 







Ведите каждого 
клиента до продажи 







  Сценарии работы 
Вы один раз прописываете в CRM сценарий работы, и 

Битрикс24 будет вести менеджера по заданному плану 

Формализация всех этапов 

работы с клиентами 
CRM подсказывает менеджерам, 

что нужно делать на каждом этапе 

работы 

Сотрудник знает, когда нужно 

отправить предложение, 

перезвонить, выставить счет и 

ничего не забывает 



Когда новый менеджер сразу включается в работу и знает, 

что ему нужно делать 



Контролируйте  

ключевые показатели 



Воронка 
продаж 

 

Анализируйте воронку, 

исправляйте слабые 

места и повышайте 

конверсию. 

CRM показывает, на 

каких этапах вы 

теряете клиентов и 

деньги. 



Оценивайте 

качество и 

скорость работы с 

клиентами: 

время ответа, 

оценки клиентов 

и многое другое 

 

Отчеты в 

открытых 

линиях 



• Воронка продаж, мультиворонки  – основной 

показатель эффективности  

• Отчеты – по сделкам, сотрудникам и многие 

другие 

• Настройка отчетов – для учета потребности 

каждого 

   ключевых показателей 



Автоматизируйте CRM 



Когда клиент совершает действие на 

сайте (оставил заявку, совершил 

покупку) или сделка перешла на новый 

этап – клиенту приходит 

автоматический ответ по почте или SMS.  

 

 

Сервисные 

ответы клиентам Ваша заявка получена!  

… 

Здравствуйте! Товар отгружен 

Скоро с вами свяжется менеджер 



Сделка с крупной суммой 

… 

Лид  без внимания! 

Клиент проявил активность! 

Напоминания 

сотрудникам 

Уведомления  

руководителям 



Рекламные роботы 

Эта фотография, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-ND 

http://theconversation.com/yes-google-has-a-new-logo-but-why-46976
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


• Экономим ценное времени сотрудников 

• Находим время на действительно важные задачи 

• Меньше ошибок и потерь из-за «человеческого фактора» 

Рутину и контроль - роботам! 



Продавайте  

повторно 



Завершили сделку? 

Запланируйте повторную 

продажу в Битрикс24 через 

заданное время 

1 

CRM создаст повторную 

сделку и предложит 

связаться с клиентом снова, 

запустит рекламу 

2 

CRM ведет статистику: 

сколько вы зарабатываете на 

первых и повторных 

продажах 

3 



Регулярно зарабатываем на уже  

существующих клиентах 

Итого: выручка растет 



Учитывайте 

всех 

клиентов 

Ведите 

каждого 

клиента  

до продажи 

1 2 3 4 5 

Контролируйте  

ключевые  

показатели 

Автоматизируйте 

рутину 
Продавайте 

повторно 





1. Пришел: www.bitrix24.by 

2. Увидел: НАЧАТЬ БЕСПЛАТНО 

3. Победил! 

http://enterprise.1c-bitrix.ru/


Специалист по работе с 

партнерами 

«1С-Битрикс» в Беларуси    

РЕГИСТРАЦИЯ 

 8-029-115-24-24  mm@1c-bitrix.by 

mahkam.off 


