
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 2 3 4

5 6 7 8

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.



105+
задачВ проекте 

внедрения CRM
105 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.



Digital pipeline
Клиентов, которые попали в воронку 
продаж, будет  догонять реклама в 
Facebook и VK



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



Трекинг презентаций

При этом сервис b2bfamily нас уведомит о том, что вы открыли презентацию и создаст менеджеру 
задачу. Конверсия продаж увеличится, так как менеджер будет звонить именно тогда, когда клиент 
принимает решение!

В подписи к письму с вашим коммерческим предложением появится ссылка на презентацию:



Сквозная аналитика
Сервис Roistat собирает данные из CRM системы, рекламных 

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



Он-лайн трансляция всех 
мониторов. Индикация 
нарушений. Контроль 
бездействия

Система мониторинга



10 из 10 клиентов нас рекомендуют











Команда installCRM



В случае нашего успешного 
подписания контракта с 
новым клиентом, 
рекомендованным Вами – мы 
дарим электронная книгу 
«Nautilius» с подсветкой текста 
и чехлом

Партнерская 
программа



Услуга Цена Эффект

Внедрение «под ключ» amoCRM 35 т. руб. Рост продаж и систематизация

ip-телефония на базе Астериск 20 т. руб. Рост числа дозвонившихся 
клиентов

Система контроля сотрудников 
Кикидлер

5 т. руб. Выявление недобросовестных 
сотрудников

Лидогенрация через Директ и 
Adwords

10 т. руб. Обеспечение потока заявок

Взращивание через e-mail рассылки 10 т. руб. Взращивание сомневающихся 
клиентов

Взращивание через соц. сети 10 т. руб. Взращивание сомневающихся 
клиентов

Трекинг презентаций b2bfamily 4 т. руб. Рост продаж

Сквозная аналитика Roistat 20 т. руб. Аналитика каналов продаж

Консалтинг, 60 минут Бесплатно Выявление 10 и более точек 
вашего роста

*За услуги внедрения вы платите только один раз. Платежи можно делать в несколько этапов



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

8 (800) 301 5455

installcrm.ru

help@installcrm.ru

Обсудим?


