
Автоматизируем продажи. Внедряем
it-решения, которые окупаются сразу

Автоматизируем продажи и маркетинг 
за 1 месяц. Работаем по России и СНГ



 Про клиентов регулярно забывают
 Конверсия продаж не посчитана
 Нет уведомлений о просмотре клиентом сайта 

или презентации
 Отдел продаж на грани окупаемости
 Вы не собираете обратную связь
 Звонки пропускаются
 Сотрудники сидят в соц. сетях
 Нет записей разговоров
 Сотрудники привязаны к офису
 Сотрудники ведут задачи на стикерах
 Вы устали от бардака

Найдите точки роста
 Вы не видите имя звонящего клиента
 Клиентская база ведется в Excel
 Вы не знаете следующих задач по сделкам
 Спрос не измеряется
 Заявки с сайта не приходят
 Маркетинг не окупается 
 Тёплого клиента не догоняет реклама в соц. 

сетях и по почте
 Вы не знаете всех потенциальных клиентов 

или хотя бы их количество
 Каналы продаж не оцифрованы
 Вы  не знаете долю рынка, АКБ, 

рентабельность и средний чек



8 инструментов
которые окупятся сразу!

Вы не видите имя1 amoCRM 2 IP-телефония
на Астериск 3 Лидогенерация 4 E-mail 

рассылки

5 Автоворонки
и чат-боты 6 Корпоративные 

презентации 7 Сквозная 
аналитика 8 Разработка

виджетов

Работаем удаленно по всей России и СНГ



+30%
CRM

средний прирост оборота в 
компаниях, которые внедрили 
CRM систему.



CRM
Не важно, как клиент обратился в 
вашу компанию – с помощью 
формы на сайте, email’а, онлайн 
чата, по телефону или через соц. 
сети – ни одна заявка не будет 
потеряна



CRM
Все сделки и задачи будут как 
на ладони. По воронке сделка 
последовательно проходит до 
успешной покупки



Проведем настройку IP-телефонии и интегрируем все 
необходимые для успешных продаж инструменты



В  большинстве случаев несколько спасенных сделок окупят весь проект по 
внедрению. 

Сделки будут спасаться ежедневно.



В проекте по 
внедрению CRM
139 задач!



IP-телефония
+12%
прирост дозвонившихся клиентов 
за счет собственного сервера 
ip-телефонии на базе офисного 
компьютера – «Астериск»



IP-телефония
 Многоканальность
 Переадресация на мобильный в 

нерабочее время
 Уведомление на почту о 

пропущенных вызовах
 Голосовые приветствия 
 Набор одной кнопкой из amoCRM
 Записи разговоров будут 

прикреплены к сделкам
 Автоматизация холодного обзвона



Лидогенерация
Обеспечим от 3 до 20 новых заявок с 
вашего сайта в день за счет быстрой и 
точной настройки Яндекс Директ и 
Google Adwords, при условии наличия 
спроса в регионе вашей деятельности.



Автоворонки
Клиентов, которые попали в 
воронку продаж, будет  догонять 
реклама в Facebook,
VK, Instagram,
мобильных 
приложениях, 
на сайтах, 
через смс и e-mail
с учетом этапа продаж



E-mail рассылки
Как только CRM зафиксирует обращение потенциального клиента, ему автоматически 
начнет приходить цикл красиво оформленных писем. 



Корпоративные презентации
Ваш отдел продаж получит мощный инструмент, 
который будет поднимать лояльность клиентов и 
партнеров. В презентации может быть от 15 до 25 
слайдов с описаниями продуктов, 
преимуществами компании, достижениями, 
успешными кейсами и т.д. Пример такой 
презентации вы как раз сейчас изучаете ) 

Ссылку на такую презентацию можно встроить во 
множество точек контакта: подпись к письмам, на 
сайт, в смс, и т.д.



Сквозная аналитика
Сервис Roistat собирает данные из CRM системы, рекламных 

площадок и вашего сайта. Из этих данных он формирует отчеты 
по ключевым бизнес-показателям. 



 Более 10 лет опыта
 Видели изнутри 1000+ бизнесов
 Работаем по “Scrum”
 Не превышаем сроки и бюджет

Команда installCRM



Работаем на результат!
Проект считается закрытым, 
когда отдел продаж 
начинает реально работать 
в CRM и полностью 
соблюдать методологию.



Имеем глубокую экспертность в 
управлении продажами

• Как правильно работать с ОКБ и АКБ
• Обязанности РОП-а
• Выставление KPI
• Функции и показатели
• Лидогенерация

Входим в ТОП  

10
интеграторов 
amoCRM в СНГ



10 из 10 клиентов нас рекомендуют



Реальные 
отзывы

Посмотреть 
другие отзывы

от реальных людей

https://yadi.sk/d/PUuNbmiXL0Dg7g
https://yadi.sk/d/PUuNbmiXL0Dg7g


Запишитесь на бесплатную skype сессию и гарантированно 
получите новые точки роста для вашего бизнеса. 

+7 (800) 301 5455
installcrm.ru

help@installcrm.ru

Обсудим?

http://www.installcrm.ru/?utm_source=kit&utm_medium=cps&utm_campaign=offer
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