
Интеграция и внедрение Y CLIENTS
Создаем систему и делаем Ваш бизнес эффективным 

Коммерческое предложение



Возможные проблемы, с которыми Вы уже столкнулись

Клиенты уходят или не доходят?

Клиенты опаздывают и забывают?

Один раз продали и забыли?

Клиент не дозвонился в нерабочее время

Нашёл салон поближе к дому

Не понравилось качество, а Вы и не знаете



Кто-то забыл и не пришёл 

Кто-то опоздал — мастер простаивает, следующие 
клиенты недовольно ждут, а Вы теряете деньги


Клиент один раз пришёл на услугу, и Вы про него 
забыли



Хватит терять клиентов!

Онлайн запись доступна всегда



Клиенты могут оставлять отзывы, Вы 
сможете повышать качество работы

В системе можно отследить снижение 
частоты посещений, узнать о причине 
и предложить скидку


Снизьте количество 
опозданий

Модуль уведомлений напомнит 
клиенту несколько раз о его записи, 
чтобы он точно не забыл прийти или 
перенёс запись заранее

Вам поможет 
электронный журнал

Каждый специалист будет видеть 
свое расписание в телефоне и на 
компьютере и там же его быстро 
корректировать

Клиентская база 
под рукой

Вся информация о клиенте в одном 
месте, автоматическая сегментация 
посетителей и программа 
лояльности, удобная работа с 
филиалами

Продавайте больше 
одному клиенту

YClients сообщит клиентам 
о сгорающих скидках


Планируйте с клиентом его 
дальнейшие посещения, а 
система ему сама напомнит

Зачем внедрять YCLIENTS?



Как происходит внедрение

Знакомство и анализ 
бизнеса

Мы расскажем, как и чем 
Вам поможет YClients, 
покажем кейсы и проведем 
интервью, на котором 
разберем бизнес-процессы 
Вашей компании

Настройка системы

Настраиваем YClients.

Импортируем список услуг, 
сотрудников, клиентов.

Подключаем онлайн-запись, 
уведомления и другой 
функционал


Обучение

Подробно показываем, 
как Вашим сотрудникам 
работать в системе.

А Вас обучаем работе  
с аналитикой


Сопровождение

В течение месяца совместно 
анализируем эффективность 
работы в системе. Помогаем 
решать возникающие 
вопросы. При необходимости 
корректируем настройки
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Что Вы получаете после внедрения YCLIENTS?

Удобную онлайн-запись Аналитику продаж

Автоматизацию рутинной работы Систему лояльности

Централизованный склад Клиентскую базу

В Ваши социальные сети и сайт внедряются формы 
онлайн-записи, и теперь клиенту нет необходимости 
звонить, если он не хочет




Вся аналитика по финансам и кадрам ведется в 
системе. Вы и сотрудники наглядно видите уровни 
продаж и отчетность





Администраторы выполняют свои обязанности, 
рутинные процессы выполняет настроенный робот

Введена система вознаграждения клиента за 
периодические или частые покупки в виде бонусов, 
кэшбеков и реферальных программ

У Вас появится автоматический товарный учет и 
централизованный склад. Теперь учет будет вестись 
автоматически после совершения продажи/ 
выполнения услуги



Каждый контакт с клиентом зафиксирован. Вся 
информация о клиентах и доступы к ней четко 
разграничены. Утечка информации невозможна





Преимущества работы с нами

Официальный 
партнер

Наша компания 
прошла сертификацию 

YClients

Персональный 
подход

Разрабатываем 
решение специально 

для Вас

Бизнес 
консалтинг

Консультации 
касательно теории 

CRM и автоматизации 
бизнеса

Компетентные 
специалисты

Наши консультанты — 
это IT и CRM-эксперты

Техническая 
поддержка

Мы всегда готовы 
прийти на помощь 
и обучить ваших 

сотрудников



Мы команда независимых IT-специалистов Green Moon


Официальный партнёр и консультант YClients


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


