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CRM - Customer Relationship Management 

 
• Система управления взаимоотношениями с 

клиентами — прикладное программное 
обеспечение для организаций, предназначенное 
для автоматизации стратегий взаимодействия с 
заказчиками (клиентами). 



CRM в Битрикс24 

• CRM включена в информационное 
пространство вашей компании, это 
не отдельный инструмент для 
отдела продаж, а часть 
инфраструктуры компании  

• Впервые CRM интегрирована с 
виртуальной АТС  

• Расширенная аналитика сделок  

• Автоматизация работы 
менеджеров 

• Мобильная CRM  

• Интеграция с 1С  

• Интеграция с сайтом 



1. Сохранять входящие заявки из всех источников 
 

2. Следить за счетчиками дел. Не оставлять к концу 
дня незавершенные дела.  
 

3. Автоматизировать рутинные процессы 
 

Работа в CRM Битрикс24 это: 
 



Ключевое – клиенты! 

• Единая база клиентов для всех 
сотрудников  

• Распределение прав доступа к данным 
между сотрудниками 

• Полная история клиента 

• Быстрый поиск по базе клиентов 

• Звонок клиенту напрямую из CRM с 
записью разговора 

• Импорт контактов из Outlook, 
Яндекс.Почты, Gmail, Mail.ru и других 
источников  

• Поиск и удаление дубликатов   

• Интеграция с вашим сайтом и интернет-
магазином 

• Аналитические отчеты 



• Быстрое подключение 

• Маршрутизация звонков 

• Запись разговоров  

• Перенаправление во время 
вызова 

• Встроенная интеграция с CRM 

• Подключение своей АТС 

• Бесконечная очередь 

• Все интегрировано с бизнес-
процессами компании 

• Оценка качества обслуживания 
клиента  

• Определение источника лида по 
номеру телефона 

 

Битрикс24 – ваша виртуальная АТС 



• Подключение к CRM почтового ящика для каждого сотрудника (IMAP) 

• Трекинг входящих и исходящих писем в CRM  

• Автоматическое создание лидов по новым входящим и исходящим письмам 

• Сохранение переписки с известными контактами в карточке клиента 

• Ящики @bitrix24 и со своим доменом подключаются к CRM автоматически 

Email-трекер в CRM 
Вы работаете в своей почтовой программе – Битрик24.CRM все заполняет сама 

В CRM вся переписка с клиентами по электронной почте сохраняется в 
истории. Даже если сотрудник уволится, информация останется в CRM.  



Тонкая настройка под ВАШ бизнес 

Вы настраиваете: 

• поля карточки клиента 

• стадии сделки 

• коммерческого 
предложения 

• статусы лидов 

 

Так, как это необходимо для 
ваших продаж в вашей 
компании. 

Менеджер «ведет» клиента по 
этим стадиям и ничего не 
упустит.  



Клиент готов сделать 
покупку? Переведите 

сделку на новую стадию. 



Быстрое коммерческое предложение 

• Формирование 
коммерческого предложения 
для клиентов по нужному вам 
шаблону 

• Добавление товаров сразу из 
каталога 

• Расчет стоимости с учетом 
скидок и налогов 

• Возможность распечатать, 
отправить по e-mail, дать 
ссылку, сохранить в pdf 

• Отслеживание статусов 
коммерческого предложения 



Счета прямо из Битрикс24 

• Счет можно оформить сразу в 
CRM и отправить клиенту по 
email 

• Счет можно оформить с 
мобильного сразу на встрече 
с клиентом 

• Счет будет продублирован в 
1С 

• Информация об оплате счета 
поступит из 1С в CRM и 
менеджер это сразу увидит 



Оплату счета можно 
подтвердить вручную или 

автоматически принять из «1С»  



Управление наборами реквизитов компании 

• Множественные реквизиты 
для вас и клиентов - если в 
компании несколько юр. Лиц 

• Автозаполнение по ИНН (из 
базы данных ФНС РФ) 

• Автоматическое заполнение 
при создании документов 
CRM 

• Готовые пресеты для разных 
валют 

• Легкая кастомизация 



Платежные системы в счетах онлайн 

 

• банковские карты 

• электронные деньги 

• интернет-банкинг 

Быстрое подключение к CRM 



• Публичная страница для 
каждого счета в CRM 

• Онлайн-оплата счетов в CRM  

• Быстрое подключение ПС к CRM 
Яндекс.Касса, АльфаКлик, 
PayPal, Authorize.net 

скоро: СбербанкОнлайн, 
Приватбанк  

• Автоматическое получение 
статуса оплаты в CRM  

• Подключение онлайн-чата на 
страницу счета  (с автовыбором 
ответственного) 

Счета онлайн в Битрикс24 



Регулярные счета 
Автоматическое выставление счетов при регулярных оплатах 

• Каждый счет можно сделать Регулярным 

• Автоматически будет создаваться новый счет 
на основании этого 

• Новый счет автоматически отправится 
клиенту на email или ссылкой в чат 

• Все регулярные счета – в отдельном списке 
шаблонов счетов  

• Доступно в тарифах Команда и Компания 

Полная автоматизация регулярных платежей: 
запускаются роботы, вы следите за оплатой  



69% лояльных клиентов рекомендуют компанию своим 
друзьям и коллегам, а 50% будут прибегать к услугам 

данной компании чаще 

По оценкам экспертов исследовательской компании NewVoiceMedia. Источник: 
http://ibusiness.ru/blog/upravlyeniye_markyetingom_i_prodazhami/39056 

Привлечение нового клиента обойдется компании в 
шесть раз дороже, чем удержание старого. 



Персонифицированное общение 
 
Точное выполнение обязательств 
 
Соблюдение сроков 



Планирование событий 

Для каждого контакта можно 
сформировать список дел:  

• Задачи 

• Звонки 

• Встречи 

• Письма 

• Другие события 

 

Дела распределяются по 
расписанию. 

 

Менеджер видит список всех дел 
на день и получает уведомления с 
напоминаниями. 



Запланируйте заранее ваши 
дальнейшие шаги: звонок 
потенциальному клиенту, 
встречу, задачу, письмо. 



Позвоните клиенту из 
«Битрикс24» на его 

мобильный или городской 
телефон. 



Отчеты В Битрикс24 

• Аналитические отчеты по сделкам, лидам, 
контактам, компаниям, счетам и 
предложениям 

• Сводный отчет 

• Отчет по телефонии  

• Готовые наборы отчетов для менеджера и 
руководителя  

• Рейтинг сотрудника 

Оценивайте эффективность менеджеров, 
прогнозируйте доход, анализируйте 
клиентов! 



И другие отчеты в CRM 



Анализируйте продажи с 
помощью привычного 
отчета с «воронкой». 



Автоматизируете 
процессы 

Контролируете 

Анализируете 
продажи 

Вы видите, как работает каждый менеджер, 
как идут продажи. Вы – всегда в курсе! 

Вся информация о клиентах и продажах 
сохраняется у вас в компании.  

У вас всегда актуальная информация о 
продажах 

Вы видите срез по каждому менеджеру, по 
клиентам, лидам, сделкам. 

Бизнес-процессы Типовые операции автоматизируются. 
Ваши менеджеры получают 
дополнительное время на работу с 
клиентами.  

Аналитические отчеты 

Конструктор отчетов 

Аналитические отчеты 

Права доступа Менеджеры будут видеть тех клиентов, те 
сделки (и другие элементы), которые вы 
разрешите им видеть. 

ВЫ - РУКОВОДИТЕЛЬ 
управление 



Мобильная CRM:  
доступны все сценарии браузерной версии 



CRM и интернет-магазин 

• загрузка данных о заказах в CRM  

• регулярный двунаправленный обмен данными между 
интернет-магазином и  CRM  

• обработка заказов прямо в CRM 

• объединение в CRM заказов из разных интернет-магазинов  

• и многое другое  

CRM 



Интернет-магазин + CRM + «1C» 

Комплексное решение для построения 
эффективных интернет-продаж 

CRM 



Мгновенное общение 

• Все контакты – под рукой 

• Общение – с любого 
устройства: ноутбук, 
планшет, смартфон  

• Коммуникации в любых 
форматах: видео, аудио, 
текст, файлы  

• Каждый сотрудник всегда 
на связи и доступен в 
«один клик»   



Концепция Битрикс24 - 
компания онлайн 



Омниканальная 



• Каналов продаж становится все больше и 
больше, для охвата новой аудитории в них 
необходимо присутствовать  

 

• Множество каналов порождает множество 
разрозненных продаж 
 

• Путаница и ошибки персонала снижают 
клиентоориентированность и увеличивают 
накладные расходы 

Бизнес в мире омниканальности 
 



• Телефонные звонки 

• E-mail 

• Формы на сайтах 

• Мессенджеры 

• Онлайн-чаты 

• Социальные сети 

• Интернет-магазины 

• И другие 

Какие бывают каналы? 



 
Готовая система управления 
взаимоотношениями с клиентами 
 
• собирает клиентскую базу 

 
• дает набор инструментов для 

работы с ней 
 

• контролирует все коммуникации и 
продажи 

 
 
 

CRM Битрикс24 объединяет все каналы 



Любой внешний источник  

– канал для вашей CRM 

 

• Rest API универсальный коннектор, 
который позволит выгрузить данные из 
любой внешней системы  
 

• Произвольный тип дела, подходящий 
конкретно под ваш бизнес 
 

• Статистика по всем каналам, включая 
ваши собственные 



 

Ключ к лояльности клиентов – ваше внимание, 
быстрое, персональное и релевантное запросам 
и потребностям. 

 

CRM Битрикс24 направляет работу менеджера, 
устраняет человеческий фактор – забывчивость, 
лень. Контролирует. 

 

Станьте современной клиентоориентироанной 
компанией! 



Новинки: CRM-маркетинг 
Новый сервис для увеличения продаж и работы с клиентами. Включает в себя:  

• Сегментирование вашей базы клиентов.  

• Рассылки e-mail, sms, голосовых сообщений, сообщений в Открытые линии,  

• Рекламу в Facebook, Вконтакте, Instagram, Google и Яндекс.  

• Появится в ноябре-декабре. 



Новинки: Новая карточка CRM 
Полная смена интерфейса представления Лидов, сделок, контактов, компаний, предложений 
и счетов.  

Удобнее, быстрее, понятнее, с множеством дополнительных настроек свойств: карта Google в 
адресе клиента, ссылка, денежные показатели. 



Новинки: План продаж 
Каждому сотруднику, отделу или всей компании можно поставить план продаж. Это может 
быть сумма, на которую нужно продать к определенной дате или количество сделок, которые 
нужно закрыть. В каждый момент вы будете видеть, кто и как выполняет (или не выполняет) 
план, с какой скоростью движется. Появится в ноябре-декабре.  



www.bitrix24.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ВОПРОСЫ? 


