
Комплексная автоматизация
retailCRMинтернет-магазинов на базе 

•	Разработка бизнес-процессов

•	Внедрение retai lCRM и сервисов

•	Поддержка

Коммерческое предложение



Ключевые возможности retailCRM

Обработка заказов Складской учет

Телефония KPI сотрудников

Чаты Контроль сотрудников

Розничные точки Программы лояльности

Контроль качества Онлайн-касса

Отгрузка заказов Аналитика

Сервис и рекламации Постановка задач

Логистика Контроль над менеджерами

Оптимизация доставки Обратная связь

Эквайринг и платежи Рассылки

Работа с поставщиками Производство



Этапы системного внедрения retailCRM

1 2 3 4

5 6 7 8

Консультация

Обучение

Реализация проекта

Боевой запуск

Проектирование

Опытная эксплуатация

Импорт данных

Оперативная поддержка

Знакомимся, общаемся, 
фиксируем задачи и 

ограничения проекта

Обучаем ответственных 
менеджеров, обновляем 
должностные инструкции

Разворачиваем на 
тестовом контуре то, что 

спроектировали

Переключение всей 
компании на новую систему 

и новый распорядок

Собираем данные  и 
разрабатываем проектную 

документацию, которая ляжет 
в основу работы

Сбор обратной связи от 
сотрудников и оперативные 

корректировки

Переносим в retailCRM из 
других систем всё, что 

нужно перенести

Методологическое и 
техническое сопровождение 

изменений



Что Вы получите от внедрения

Единый поток заказов

Улучшенную воронку продаж

Автоматизацию call-центра

Гибкую сегментацию клиентов

Удобный контроль задач

Контроль времени

Настройку автоматического попадания в CRM всех 
заказов с интернет-магазина, посадочных страниц 
(landing page), CPA-сетей, торговых онлайн-площадок 
и мобильных приложений, а также синхронизации 
данных на обеих сторонах

На основе данных двух систем: веб-аналитики 
Google/Universal Analytics (данные о посещениях 
сайта) и непосредственно CRM (данные об этапах 
продаж и фактах оплаты)

Функционал автоматизации и контроля call-центра 
(интеграция с IP-телефонией) позволяет отследить 
результаты каждого совершенного вызова

Возможности разделения клиентов по заданным 
критериям: полу, возрасту, региону, совершенным 
покупкам, интересам, действиям на сайте и другим 
пользовательским критериям

Возможность постановки и делегирования задач 
другим сотрудникам с последующим контролем 
выполнения работы

Контроль времени выполнения, как всего цикла продажи, 
так и ее отдельных этапов (в случае истечения 
установленного срока выполнения ответственный 
менеджер получит уведомление о просрочке)



Почему стоит выбрать нас?

Официальный партнер

Наша команда — это 
профессионалы. Мы 

прошли сертификацию 
retailCRM

Подход

Продвигаем Ваш бизнес, 
как свой собственный — 
всегда ориентируемся 
на прибыль клиента

Аналитика

Внимание к деталям на 
этапе планирования — 

мониторинг рынка, 
определение целей и 

разработка 
конкурентных решений

Выгода

Прозрачное 
ценообразование — 
Вы платите только за 

конкретный объем 
работ и прописанный 
в договоре результат



Официальный партнёр 

Мы команда независимых IT-специалистов Green Moon


retailCRM



Мы организовываем свой рабочий процесс по методологиии SCRUM

Ценности методологии SCRUM:


Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

Максим Иванов
Руководитель проектов

Илья Базылев 
Веб-аналитик

Наталья Гордеева 
Менеджер по продажам

Максим Столяров
Программист 

Станислав Луцевич
Маркетолог



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

Предлагаю обсудить возможные 
варианты совместной работы

+375 (25) 909 09 55 life
+375 (33) 695 09 55 МТС


project@greenmoon.by

greenmoon.by


