
Битрикс24

Увеличим прибыль и наведем 
порядок в Вашей компании с 
помощью внедрения 

Коммерческое предложение



Возможные проблемы, с которыми Вы уже столкнулись

Нет общей системы сбора лидов с разных каналов?

Не можете вовремя найти, что уже предлагали клиенту?

Не знаете, как распределять звонки по менеджерам?

Не ведется фиксация пропущенных звонков?

Есть трудности с контролем сроков выполнения поставленной задачи?

Сложно вести учет рабочего времени сотрудников ?


Информация о проектах хранится разрозненно?

Нет системности в продажах?
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ЧТО ТАКОЕ БИТРИКС24?
компания

Все для организации работы 
компании в цифровой 
среде: чат, видеозвонки, 
календарь, диск

Создайте единое 
информационное 
пространство для работы 
Вашей компании

Фиксируйте начало и конец 
рабочего дня и учитывайте 
отработанное время

Получайте рабочие отчеты 
вовремя

сайты

Создавайте сайты и 
лендинги в удобном 
конструкторе

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

Контакт-центр

Подключите к Битрикс24 
Ваши группы в соцсетях и 
мессенджеры

Поставьте на сайт 
бесплатный онлайн-чат 
и обратный звонок

Все сообщения придут 
к Вам в Битрикс24 и 
сохранятся в CRM

задачи и проекты

Битрикс24 поможет 
завершить задачу и проект 
точно в срок

Просто поставьте задачу — 
cебе, коллегам, подрядчикам

Поддерживает все 
варианты планирования: 
от agile до «водопада»  
с зависимостями

CRM

Подключите к CRM Ваши 
каналы коммуникации с 
клиентами

CRM упрощает работу 
каждому сотруднику

Включите роботов и 
автоматизируйте продажи

Сегментируйте клиентов 
и напоминайте о себе
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КАК МЫ РАБОТАЕМ?

Знакомимся с Вами и анализируем Ваш бизнес 
изнутри
Мы расскажем, как и чем Вам поможет Битрикс24, покажем 
кейсы и проведем интервью, на котором разберем 
бизнес-процессы Вашей компании

Разрабатываем проект
Разрабатываем проект с учётом Ваших пожеланий 
и специфики бизнеса

Тестируем
Важнейший этап перед началом внедрения - это проверка 
решения на работоспособность, мы берем этот этап на себя, 
выполняя все необходимые доработки

Внедряем и настраиваем Битрикс24
Мы подготовим Битрикс24 к запуску и настроим его под 
нужды компании с учетом ее структуры, целей и задач. Вы 
получите оптимально настроенную площадку без лишних 
функций и сервисов

Автоматизируем и интегрируем
Мы настроим автоматический сбор лидов с Вашего сайта, 
покажем, как и что нужно анализировать, настроим рассылку 
уведомлений клиентам, интегрируем с телефонией и 
подключим скрипты звонков

Помогаем в администрировании и проводим 
обучение

Мы поможем правильно адаптировать Битрикс24 под профиль 
Вашего предприятия. Если у сотрудников возникнут трудности 
в работе с порталом, наши специалисты оперативно ответят на 
Ваши вопросы



Что Вы получаете после внедрения Битрикс24

Полный контроль всех лидов и клиентов: Контроль информации о сотрудниках

Новые лиды фиксируются в общем хранилище

Онлайн-отчетность для руководства

Расширение возможностей за счет интеграции

Фиксация пропущенных звонков от лидов
 Назначение ответственных на проекты и задачи

Лиды с сайта, поступающие через форму обратной связи


Выбор индивидуальных показателей для построения 
отчетов

Все счета из CRM поступают в 1С


Контроль истории общения с клиентом
 Учет рабочего времени сотрудников


Лиды с телефонии, интегрированной с CRM


Выгрузка отчетов из CRM

Отправка и получение писем через Битрикс24 за счет 
интеграции с почтой


Отслеживание этапов работы с клиентом и 
напоминания о необходимости перехода к новому

Контроль отпусков и дней рождений персонала

Лиды с онлайн-консультанта по e-mail
Автоматическое создание клиента при входящем звонке, 
звонок в один клик и запись разговоров с клиентами 
благодаря интеграции с телефонией



Преимущества работы с нами

Персональный подход Компетентные специалистыБизнес консалтинг Техническая поддержка 

Разрабатываем решение 
специально для Вас

Наши консультанты — это IT и 
CRM-эксперты

Консультируем 
касательно теории CRM 

и автоматизации бизнеса

Мы всегда готовы прийти на 
помощь и обучить Ваших 

сотрудников



Официальный бизнес-партнер Битрикс24

Мы команда независимых IT-специалистов Green Moon


«Сквозная аналитика в Битрикс24.CRM»,  «CRM-маркетинг в Битрикс24»,  
«1С-Битрикс: Управление сайтом», «Курс менеджеров по продажам Битрикс24»


Сертификаты нашей команды: 

Компетенции: 



Максим Иванов
Руководитель проектов

Илья Базылев 
Веб-аналитик

Наталья Гордеева 
Менеджер по продажам

Максим Столяров
Программист 

Станислав Луцевич
Маркетолог

Подробнее ознакомиться с продукцией Битрикс24 Вы можете на официальном сайте.

Пройдите регистрацию, которая займет всего несколько минут, и получите бесплатный доступ к системе. 



Предлагаю обсудить возможные 
варианты совместной работы

Мы вместе с Вами пройдем весь путь —  
от постановки задачи до ее результатов

+375 (25) 909 09 55 

+375 (33) 695 09 55 


project@greenmoon.by

greenmoon.by


