ПРОДАЖА, ВНЕДРЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ

БИТРИКС24
www.bitrix24.itex.ru
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Помогаем бизнесу работать

ОБРАБОТКА ЗАЯВОК

ИСТОЧНИКИ ЗАЯВОК

Распределение
звонков и заявок по
менеджерам

IP телефония

РАБОТА НАД СДЕЛКОЙ

CRM-портрет
клиента

Эл. почта

КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ

Активность менеджеров

План-факт продаж
Задачи клиентам
“Воронка” продаж
Сделка с клиентом

Напоминания
TV-панель. Показатели
по отделу продаж

Онлайн
консультант

Сайт компании

ЗАЯВКА

Информирование
клиентов

История
взаимодействий
по сделке

Автоматические,
действия, роботы,
триггеры

“Реанимация”
забытых клиентов

Анализ эффективности
рекламных источников
Анализ эффективности
менеджеров
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Как Битрикс24 помогает организации?

Для менеджера по продажам
• Планирование работы с клиентом (письма, звонки, встречи)
• История взаимодействий с клиентом (переписка / звонки)
• Фильтрация событий по типу (звонки, письма ) в карточке клиента
• Уведомления о просроченных событиях
• Прием платежей в чате
• Интеграция с 1С (информация о поступлении оплат)
• Коммуникации с коллегами в т.ч. видеозвонки HD
• Планирование рабочего дня с помощью календаря
• Голосовые помощники для ускорения коммуникаций (Алиса, Google Assistant)
• Шаблоны документов / задач

Начните использовать эти инструменты прямо сейчас,
сделайте Ваш бизнес быстрее!

Для отдела маркетинга
• Аналитика источников трафика
• Аналитика стоимости лидов
• Аналитика эффективности рекламных площадок
• Шаблоны кампаний для соц.сетей (Instagram, FB) Look-alike аудитории
• Конструктор посадочных страниц
• Сегментация клиентской базы
• Организация рассылок
• Инструменты для внутреннего маркетинга в компании
• Увеличение каналов коммуникаций с клиентами
• Проведение акций

Первый месяц бесплатно
+7 (343) 222-17-20
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Как Битрикс24 помогает организации?

Для руководителя отдела продаж
• План продаж по сотрудникам и отделам
• Отчеты по сделкам (стадии / суммы)
• Уведомление о “забытых” клиентах
• Уведомление о "застрявших" или "проваленных” сделках
• Фиксация и контроль действий сотрудников в карточке клиента
• Рейтинг клиентов
• Чек-листы в задачах
• Управление задачами и проектами
• Контроль нагрузки менеджеров
• Распределение клиентского потока

Начните использовать эти инструменты прямо сейчас,
сделайте Ваш бизнес быстрее!

Для руководителя организации
• Отчет по использованию рабочего времени сотрудников
• Фиксация трудозатрат по проектам
• Постановка и автоматизация контроля выполнения задач для сотрудников
• Структура компании и список сотрудников
• Разграничение прав доступа
• Опросы и голосования внутри компании
• Новости компании
• Курсы повышения квалификации
• Учебные курсы и база знаний для сотрудников
• Автоматизация бизнес-процессов

Первый месяц бесплатно
+7 (343) 222-17-20
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Компания «Айтекс» — Золотой сертифицированный партнер Битрикс24

Обеспечим оптимальное решение на Битрикс24
Проанализируем ваш бизнес, оценим ваши задачи и
предложим квалифицированное решение из линейки
Битрикс24 с оптимальным внедрением
• Продажа программы Битрикс24
• Внедрение Битрикс24
• Поддержка, консультации по Битрикс24
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Продажа программ Битрикс24

Полный комплекс услуг при покупке программ
Битрикс24
• Помощь в выборе программ
• Консультации по возможностям программ
• Оперативная продажа программ
• Установка
• Активация программ
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Внедрение Битрикс24

• Настройка программы под Ваш бизнес
• Обучение работе с программой
• Интеграция с программой 1С
• Консультации после внедрения

ЭФФЕКТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ВНЕДРЕНИЯ

ОПЫТ
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Поддержка, консультации по Битрикс24

• Консультации по работе в программе
• Развитие программы Битрикс24
• Поддержка и обновление программы Битрикс24
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Наши клиенты
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Комплекс IT-услуг для вашего бизнеса — ещё больше выгоды выбрать нас, как партнера

Создание, поддержка
корпоративных веб-сайтов,
Интернет-магазинов

Контекстная реклама и
поисковая оптимизация
веб-сайтов

Продажа, настройка, сопровождение
1С, Электронная отчетность,
Электронный документооборот

Продажа, настройка,
консультации, сопровождение

Размещение на маркетплейсах: cтарт
работы, сопровождение

Продажа, обслуживание
компьютерной техники и
локальных сетей
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ВЫГОДА
от сотрудничества с одной компанией!

• Вас не "футболят" - отвечает одна компания
• Нет необходимости проверять несколько подрядчиков,
устанавливать с ними контакт, налаживать документооборот и т.д.
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• Профессиональная веб-студия
• Партнер фирмы "1С" (1С:Франчайзи)
• Партнер Яндекс.Маркет
• Золотой партнер 1С-Битрикс
• Золотой партнер Битрикс24
• Сертифицированное агентство Яндекс.Директ
• Центр сопровождения торговли

Начните автоматизацию Вашего предприятия
на современном уровне для ускорения развития Вашего бизнеса!

г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 А
+7 (343) 222-17-20 | 8 (800) 201-89-00

www.bitrix24.itex.ru

