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Пакетное внедрение

1

ЭКСПРЕСС

Проработка воронки продаж

Базовое внедрение

Обучение

50 000₽

2

СТАНДАРТНЫЙ

Интеграция форм сайта

Настройка IP-телефонии

Обработка и загрузка базы

80 000₽

+1 встреча с консалтером
(2 часа) 

Экспресс
+

3

МАКСИМАЛЬНЫЙ

Виджет распределения сделок

Интеграция Roistat

Настройка чат-бота 
(стандартный)

150 000₽

Воронка "Дожим"

Контроль консалтера (8 часов) 

Экспресс + Стандартный
+

Услуги маркетинга
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почты к CRM
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Интеграция форм
обратной связи с amoCRM

Что Вы получаете:
- моментальное создание новой сделки
- закрепление ответственного за заявкой
- передача UTM-меток для определения канала продаж
- передача тегов (для разных форм - разные сценарии 
автодействий)
- передача сведений о посетителе сайта (Google ID, 
география, IP-адрес и т.д.)
- поиск и проверка контакта на дубль в CRM
- создание автозадачи «связаться с клиентом»
- установка задачи ответственному, если уже есть 
сделка в работе
- доступ к интерфейсу настройки интеграции

До двух сайтов, не более 8 форм
Если необходимо привязать больше 2 сайтов или 8 
форм, цена рассчитывается индивидуально

15 000₽



Базовые настройки

Заведение аккаунта:
- отправляем письмо менеджерам о начале внедрения
- регистрируем аккаунт с пробным периодом 4 недели
- заносим данные в документацию
- выполняем базовые настройки нового аккаунта

11 000₽ 5 часов

Добавление пользователей и выставление прав

Настройка ежедневного уведомления для всех 
пользователей:
- сделки без задач
- просроченные задачи
- количество сделок на первичных этапах

Работа с полями:
- проработка и добавление полей сделки, контакта и компании
- проработка и добавление причин отказа
- проработка и добавление источников сделок
- проработка и добавление полей квалификации клиента

Бесплатные виджеты
- проработка и настройка обязательности полей (если без воронки) 
- устанавливаем бесплатные виджеты из нашего списка



Настройка распределения
входящих заявок

10 000₽ в год
виджет для автораспределения сделок по очереди или 
загруженности менеджеров

15 000₽ в год
виджет для автораспределения сделок по очереди или 
загруженности менеджеров + распределение по 
процентам (каждому менеджеру можно назначить 
различный процент от поступающих заявок) и график 
работ менеджеров

Настройка виджета в рамках проекта бесплатно



Настройка и отладка
облачной ВАТС

Аудит алгоритма текущей работы с телефонией и 
подбор соответствующей виртуальной АТС и 
провайдера

15 000₽ 12 часов

Написание текста, запись и загрузка голосовых приветствий в 
рабочее и нерабочее время (2 приветствия)

Настройка плана звонка и записи разговоров

Настройка телефонов или софтфонов

Интеграция телефонии с CRM и демонстрация работы 
с телефонией

Техническая поддержка в течение месяца.
+ абонентская плата в зависимости от выбранной ВАТС



Подключение сервиса
SMS-рассылок

Регистрация сервиса SMS-рассылок

5 000₽ 3 часа

Регистрация буквенного имени отправителя

Написание до 5 текстов SMS

Настройка шаблонов

Добавление авто SMS в воронку



Создание почты
на домене

Регистрация и настройка аккаунта

8 000₽ 3 часа

Настройка почтовых DNS-записей для
сервера почты

Заведение новых корпоративных
почтовых ящиков



Подключение почты
к CRM

Подключение почтовых ящиков к amoCRM

5 000₽ 3 часа

Загрузка шаблонов писем

Добавление подписей к письмам

Настройка почтовых DNS-записей
для CRM системы

Добавление автописем в воронку



Настройка чат-бота в amoCRM
(VK, FB, INST, TG, VIBER)

Регистрация групп в соцсетях (VK, FB) и ботов в 
мессенджерах (Telegram, Viber)

10 000₽ 12 часов

Подключение WhatsApp сторонним, платным виджетом 
(radist, pact, wazzup)

Первичная настройка чат-бота с запросом контактов

Настройка сбора NPS

Добавление шаблонов сообщений для быстрого ответа 
в соцсетях

Настройка автодействий чат-бота в этапах основной 
или дополнительной воронки

Сложные сценарии чат-бота оцениваются в 
индивидуальном порядке



Загрузка базы

до 10 часов, 13 000₽
Полная обработка и импорт базы (контакты + компании, 
1 база до 10000 строк, 1 лист в файле = 1 база)

до 13 часов, 18 000₽
Полная обработка (контакты + компании + сделки + 
примечания, 1 база до 10 000 строк, 1 лист в файле = 1 база)



Проработка бизнес-процесса 
продаж и настройка воронки 
в amoCRM

Проработка алгоритма движения сделки по этапам, начиная от 
поступления заявки в CRM до успешной оплаты

15 000₽ 20 часов

Проработка автодействий с конкретными 
формулировками и сроками задач в amoCRM

Техническая настройка воронки по проработанному шаблону

В настройку воронок входит проработка алгоритма движения сделки 
по этапам, начиная от поступления заявки в CRM до успешной оплаты

5 000₽ - краткий регламент действий менеджеров
15 000₽ - полный регламент работы менеджеров

Дополнительно:



Обучение
Онлайн-школа:
Ссылка останется у клиента для обучения сотрудников 
в будущем. Если обучение у нас, то онлайн-школа 
входит в стоимость 

15 000₽ 12 часов

Обучение менеджеров
(до 5 сотрудников)

Обучение руководителя
(до 3 руководителей)

Проверка работы менеджеров
Контрольная проверка работы менеджеров

Идеальная сделка
Видео идеальной сделки



Дашборд

Стандартный дашборд:
до 1000 сделок в работе (годовая поддержка 
работоспособности – 15 000 в год)

25 000₽ 10 часов

Дополнительные показатели
- план по продажам продуктов
- план продаж по вебинарам
- план по лидам
- план по звонкам

Обучение настройки в Google Data Studio
- нереализованные сделки
- конверсия по этапам (до 8 этапов)



Настройка воронки 
«Дожим»

5 000₽
Модуль 1. Проработка логики воронки 

15 000₽
Модуль 2. Настройка и подключение рекламы 
в соцсетях к воронке

10 000₽
Модуль 3. Настройка и подключение e-mail
рассылки к воронке 



Автоматические e-mail 
рассылки

Создание шаблонов писем

10 000₽ 12 часов

Настройка автоматической e-mail рассылки из 5 писем в 
сервисе рассылок

Подключение сервиса рассылок к воронке продаж в amoCRM 

Загрузка базы e-mail адресов в сервисе рассылок

Настройка условий в amoCRM

Поддержка в течение месяца

По запросу клиента проводится бесплатное обучение по 
созданию и запуску рассылок



Корпоративные 
презентации

20 000₽ 12 часов

Обсуждение с маркетологом концепции презентации и 
заполнение ТЗ

Создание презентации в редактируемом формате pptx

Создание презентации в формате pdf для размещения 
на сайте, добавления в подписи писем и отправки 
клиентам

Предоставление пакетов используемых шрифтов

Результат: Корпоративная презентация размером 15-25 
слайдов в формате pdf, pptx с описаниями продуктов, 
преимуществами компании, достижениями, 
успешными кейсами и т.д.



Настройка сквозной 
аналитики на базе Roistat

20 000₽ 12 часов

Сервис Roistat собирает данные из CRM системы, 
рекламных площадок и вашего сайта. Из этих данных он 
формирует отчеты по ключевым бизнес-показателям.

- Подключение рекламных кабинетов к Roistat
- Установка кода на сайт
- Интеграция c amoCRM
- Обучение работе с Roistat

от 7 300 ₽/месЦена сервиса:



СRM-менеджер

Техническая поддержка полной работоспособности 
системы:
- регулярное проведение аудита всех существующих интеграций с 
amoCRM на предмет "корректной работы" (телефония, формы сайтов, 
почта, виджеты SMS и почтовых рассылок, рекламные кабинеты и др.)
- устранение ошибок стандартного функционала
- обработка запросов клиента на подбор существующих виджетов для 
решения возникших проблем
- написание технического задания разработки собственных виджетов

Аналитическая работа с РОПом (еженедельная 
часовая встреча по Skype с предоставлением 
отчетов и результатов работы):
- регулярно замеряет KPI и предоставляет отчеты (еженедельно)
- следит, чтобы никто не уклонялся от регламента работы по воронке 
продаж (проставление “Страйков” и обратная связь по работе каждого 
менеджера со ссылками на конкретные сделки в amoCRM)
- замеряет конверсию по этапам продаж

Разработка и реализация стратегии развития 
отдела продаж по методологии SCRUM

10 000₽ 8 часов



Команда проекта

Дмитрий 
Панченко

Руководитель 
проекта, системный 

аналитик 

Сергей 
Тишин

Специалист по 
телефонии

Алябьева 
Тамара

Бизнес-аналитик

Ирина 
Ковалева

Специалист по 
настройке 

Анастасия 
Шамина

Специалист по 
корпоративному 

обучению

Для реализации проекта будет выделена рабочая 
группа в составе 5 человек:

Всего над вашем проектом будут работать более 
40 человек



Почему мы лидеры рынка?

Максимально 
высокий показатель 
приживаемости 
внедренных CRM

92% компаний, у которых 
мы внедряли CRM, через 
год продлили лицензии.

Наши цены 
прозрачны

Мы никогда не навязываем 
ненужные заказчику 
услуги с целью «продать», 
а предлагаем только те 
инструменты, которые 
закрывают самые острые 
потребности клиента. 

С нами работать 
удобно

Заказчик в режиме 
реального времени может 
видеть статусы задач 
проекта по внедрению. Все 
встречи проходят по Skype
или ZOOM.

У нас есть 
онлайн-школа 
CRM для ваших 
менеджеров

Пока мы внедряем, ваши 
менеджеры будут учиться 
работе в CRM в онлайн-
школе.

Мы даем гарантию 
роста ваших продаж

Всего несколько 
спасенных сделок окупят 
затраты на автоматизацию. 
Сделки будут спасаться 
ежедневно. 

По рейтингу amoCRM ТОП-10 интеграторов в СНГ 



Стоимость внедрения amoCRM
Срок Сумма Скидка ИтогоПродукт

Воронка

Базовые настройки

Обучение

Телефония

База

- Заведение аккаунта
- Воронка “Дожим”
- Добавление пользователя и выставление прав 
- Настройка ежедневного уведомления 
- Поля 
- Бесплатные виджеты

- Онлайн-школа 
- Обучение менеджеров 
- Обучение руководителя 
- Проверка работы менеджеров 
- Идеальная сделка

- Голосовое приветствие 
- Количество пользователей + Настройка 
оборудования (IP-телефоны, софтфоны) 
- Обучение настройке оборудования (IP-
телефоны, софтфоны) 
- Техподдержка 
- Количество сценариев

- Обработка базы 
- Импорт базы 
- Обработка и загрузка базы товаров 
- Объединение дублей в amoCRM 

- Прописание бизнес-процесса 2 дня

1 день

2 дня

2 дня

2 дня

20 000₽

11 000₽

15 000₽

15 000₽

13 000₽

9 рабочих 
дней

74 000₽

74 000₽

9 дней



Запишитесь на составление 
технического задания
Уже на встрече мы сможем точно 
определить стоимость
проекта под ваши потребности

Кейсы InstallCRM Сайт InstallCRM Еще больше отзывов здесь

Нажмите на кнопку, 
чтобы открыть сайт
и оставить заявку

#ПОЛЕЗНО


