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ОБЗОР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Обратись Вы к нам вчера, 
результат был бы уже сегодня



все действия

в один клик

Скорость работы менеджеров 
значительно увеличится за счет удобства 
интерфейса AmoCRM. Ежедневные 
рутинные действия менеджеров будут 
упрощены до одного клика.

Звонок клиенту

Сообщение в мессенджер

E-mail

Отправка КП

Генерация документов



все запросы  
обработаны

Менеджеры  обрабатывают все запросы, 
поступающие с разлчных каналов в одном 
окне. По каждому обращению ставится 
задача. Проблемные сделки (без задач и с 
просроченными задачами) выделяются. 
Каждая сделка будет отработана вовремя.

Заявка с сайта

Входящий звонок

Сообщение в мессенджер

Входящий email

Онлайн-чат на сайте



все обращения

в одном окне

Все лиды с абсолютно разных источников 
теперь будут в одном месте: сайт, почта, 
телефония, социальные сети, чаты, 
мессенджеры. Это даст создать единую 
большую базу клиентов и единый центр 
взаимодействия с клиентами.

Звонки клиентам

Сообщения в мессенджеры

E-mail

СМС-сообщения

Заявки с сайта

Комментарии в соц. сетях



максималный 
кпд менеджеров

Каждый запрос клиента- задача со 
сроком выполнения и следующим 
действием, менеджер всегда видит список 
задач на день/неделюв amoCRM. 
Отработал задачу - получил новую. В день 
менеджер выполняет от 80 задач.

Работа по задачам

Контроль сроков

Назначение следующего 
шага

Работа в одном окне в 
один клик



история клиента 
в одном месте

Менеджер знает всю ситуацию по 
каждому клиенту. Наодном экране мы 
видим всекоммуникации: звонки, 
переписку в соц.сетях и WhatsApp, а так 
же задачикоторые выставлялись и 
комментарии коллег.

Переписка в мессенджерах

История задач

Примечания и заметки

Записи звонков

Email сообщения

посещения сайтов

Комментарии коллег



whatsapp

в amocrm

Электронная почта уже устарела, в 90% 
случаев у клиентов есть WhatsApp.
Отправляйте через amoCRMлюбую 
информацию, как практического так

и рекламного характера. Вся переписка 
сохраняется в amoCRM.

Единый номер Whatsapp

у всех менеджеров

Контроль времени ответа

Автоматизация отправки 
сообщений

Рассылки по критериям

Чат-боты



интеграция 
внешних систем

AmoCRM можно интегрировать

с большинствомпопулярных систем (1С, 
МИС, МойСклад) через API.Даже если

у вас специфическийбизнес, то с большой 
степеньювероятности мы сможем 
настроитьобмен данными.

Двусторонний обмен 
данными

Работа менеджера в 
режиме одного окна

Готовые интеграции с 
популярными системами



amoCRM 

продает сама

Благодаря настройкам автоматических 
действий в воронках amoCRM можетсама 
«догревать» потенциальных клиентов в 
зависимости от этапа: отправит сообщение
Whatsapp, СМС, покажет рекламу, отправит 
письмо и т.д. Все этоавтоматически 
повысит конверсию в продажи.

Автоматизация кросс-
продаж

Интеграция с Facebook 
Business Manager

Напоминания об оплате

Автоматические звонки

Сообщение при заходе

на сайт



СЕГМЕНТАЦИЯ 

клиентов

Клиентская база являетсяценным 
капиталом для любойкомпании. 

И относиться к ней нужномаксимально 
трепетно. AmoCRMсохранит не только 
контактные данные,но и историю 
взаимодействий. Аблагодаря 
дополнительным виджетам ее можно 

еще и сегментировать.

По дате последнего 
звонка/сообщения

По общей сумме покупок

По кол-ву и дате 
последней покупки

По среднему чеку

По кол-ву звонков

По кол-ву дней в системе



ДОСТУП в любой 
точке мира

Как показала эпохапандемии, 
менеджерымогут комфортноработать из 
дома ивообще из любойточки, где есть
интернет. Но безamoCRM выстроить 
такую работу невозможно.

Мобильное приложение

Корпоративный 
мессенджер amotm

Приложение Wazzup

Мобильный офис Sipuni

Дашборды на телефоне

звонки через гарнитуру



прозрачная 
отчетность

Одного взгляда будет достаточно для 
того,чтобы понять ситуацию в отделе 
продаж.А такие отчеты как активность 
менеджеров, план-факт продаж обеспечат 
прозрачностьработы в любом отделе.

План/факт по звонкам

План/факт по бюджету

Средний чек

Средний NPS

Кол-во встреч

Кол-во новых сделок



мгновенный 
контроль

В каждую сделку можно зайти

и проверить качество работыменеджеров. 
Разговоры можно будетпрослушать и 
оценить насколькокачественно 
менеджеры презентуютпродукт и 
отрабатывают возражения.РОП сможет 
выставлять задачи иконтролировать 
ключевые показатели.

кол-во звонков

среднее время ответа

просроченные задачи

кол-во встреч

активность сотрудников

кол-во сделок в работе



чат-бот

в мессенджерах

Наступила новая эра продаж и клиенты 
все чаще предпочитаютобщаться через 
социальные сети и мессенджеры. 
Благодаря удобному конструктору вы
сможете самостоятельно настраивать 
сценарии ботов, что можетзначительно 
облегчить нагрузку на отдел продаж.

Whatsapp

Instagram

Telegram

Viber

Facebook

ВКонтакте

Авито



СКВОЗНАЯ 
АНАЛИТИКА

С системой сквозной аналитики можно 
легко отслеживать, с каких рекламных 
каналов приходят клиенты. Благодаря 
взаимодействию Roistat и amoCRM 
руководитель без проблем увидит, какие 
ключевые слова более эффективны, а на 
какие не стоит тратить деньги.

Roistat

Comagic

Calltouch



быстрая 
окупаемость

Как правило бюджет внедрения CRM

системы меньше тех денег которыемогли 
бы принести потенциальныеклиенты на 
протяжении всего своегосрока жизни. 
Поэтому внедрение — этов первую 
очередь инвестиционныйпроект.

Всего несколько
спасенныхсделок окупят 
все затраты напроект



накопительный  
ЭФФЕКТ

Вы удивитесь тому каквырастет

производительностьотдела продаж.

СamoCRM даже самыебесперспективные
запросы будутпревращаться в продажи.

Сделки будутспасаться

ежедневно



бесплатный 
аудит

8 (958) 577-20-49

profitsales.org

Что будет на аудите?

Знакомство и установочные вопросы 

для понимания деятельности Вашей компании.

Разберем Вашу amoCRM. Проведем 
предварительный аудит бизнес-процессов. 
Найдем узкие места и точки роста.

Ответим на все вопросы по работе amoCRM.

Расскажем про фишки в amoCRM. С ними Ваша 
работа будет еще проще и результативнее.

Разработаем и обсудим предварительную 
дорожную карту оптимизации Вашей CRM 
системы и бизнес-процессов.

Сделаем экономический расчет того как 
оптимизация работы в amoCRM увеличит 
продажи.


