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Какое оправдание в этот раз?

17%
компаний в РФ работают в CRM

Исследование ИПП совместно с J’son & Partners Consulting

https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/kolichestvo-polzovateley-crm-v-rossii-v-2019-godu-vyroslo-na-214-20200911010441


Основные 
сценарии



Агрегация каналов коммуникации

Почта
Телефония
Мессенджеры
Социальные сети
Маркетплейсы
Внешние площадки
Формы на сайте



Немного магии интеграций

Бот платформы
Прием обращений

Запись в календарь и подтверждение

Скоринг лидов, квалификация резюме

Первичные собеседования

Текстом IVR Голосом



Готовые сценарии: оплата в чате

ApplePay, GooglePay, Сбербанк 
онлайн, ЮKassa

SMS от Битрикс24 уже подключено

Новые кассы: 
Штрих-М, Эвотор, 
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки, Атол

Быстрое подключение Робокассы
сразу с чеками (робочеки)

Подключение за 1 день 



Скринкаст Оплаты

У вас есть кнопка – нажимаете 
Как работает (когда все подключено, в тч ЕЦУ, Робокасса, доставка, Касса) 
У вас есть сделка – вам нужно доставить вот этот товар 
Показываем сценарий 
Отправить – появляется мобильник, там смс, переходим по ссылке, оплачиваем 



Туннели продаж

Направления
Выбор верной воронки

Цикличные продажи 
Продления, подписки, поддержка…

Повторные продажи
Следующая продажа или следующая попытка

Кросс-продажи
Передача в соседний отдел

Бережно передать клиента



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



Роботы

Сценарии
Контроль скорости обработки

Сервисные сообщения

Контроль оплаты счета

Планирование событий и дел

Запуск рекламы на контакты клиента



Триггеры

Сценарии

Активность клиента

Изменение параметров сделки



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.)

Генерация документов в CRM



Бизнес-процессы
Сложные маршруты

Документооборот от 
простых согласований, 
до сложных процессов 
со вложенностями и 
условиями



Вести реестр документов

HR-рекрутинг

Движение по воронке  

Свои объекты 

Автоматизация работы с объектами 

Интеграция их между собой  

Настройка прав и полномочий

Смарт-процессы

Без программирования 
и самостоятельно

no code



Скринкаст 1 про Смарт-процессы

Создание



ВОЗМОЖНОСТИ +



Битрикс24.Маркет

1 000+
Приложений в Битрикс24.Маркет Плюс



Офис Задачи и Проекты CRM Контакт-центр Сайты и Магазины


