
помогает бизнесу работать



4 000 000
компаний зарегистрировано в Битрикс24

Армия 
Нигерии

Министерство образования 
Сан-Томе и Принсипи

KPMG
Великобритания

Университет
Люксембурга

Deloitte 
Австрия



18 языков

Русский Украинский Английский Немецкий Испанский Французский Португальский Китайский Турецкий Польский

Японский Итальянский Вьетнамский Бахаса
(Индонезия)

АрабскийМалайский Тайский Хинди



Компания Задачи и Проекты CRM Контакт-центр Сайты и Магазины



Компания
помогает работать вместе



Компания

Бизнес-
процессы

Живая лента

Рабочие группы 
и экстранет

ДискЧат КалендарьДокументы онлайн

Рабочие отчеты HR: структура 
и сотрудники

Учет рабочего 
времени

помогает работать вместе



Единый чат
Вся информация остается внутри компании



Живая лента
Лента событий компании

Ускоряет обсуждения

Экономит ваше время

Не затягивает принятие решений



Битрикс24.Диск
Все рабочие документы – внутри компании

Храните все рабочие документы
в едином месте, а не на дисках
сотрудников

Все документы останутся
в компании и не потеряются



Документы онлайн

Просматривайте документы
сразу в живой ленте без
скачивания

Редактируйте их вместе
онлайн через MS Office, 
Google Docs, Office365, 
LibreOffice и на локальном
компьютере



Календари
удобный планировщик встреч

Планировщик поможет
мгновенно подобрать время
встречи, которое подходит
всем участникам

Синхронизация календарей:

Google Mac OSX iPhone Android



Рабочие группы

Объединяйтесь в рабочие
группы: открытые, закрытые, 
с внешними подрядчиками, 
клиентами в экстранете, 
распределяйте права доступа
между участниками



Учет рабочего времени

Фиксируйте начало и конец
рабочего дня и учитывайте
отработанное время по 
сотрудникам, отделам и 
всей компании



Bitrix24.Time
учет рабочего времени по технологии распознавания лицвремени по технологии распознавания лиц

Бесплатное приложение 
для всех, у кого включен 
учет рабочего времени 
в Битрикс24

Работает на всех android-
устройствах

Учет всех сотрудников на 
рабочем месте 

Фиксирует начало и 
завершение рабочего дня, 
все перерывы

Работает даже для тех, кто 
не заходит в Битрикс24 

Распознает по лицу

Отличает живого человека 
от фотографии



Рабочие отчеты

Получайте рабочие отчеты от 
подчиненных вовремя
и оценивайте работу



Структура компании

Визуальная структура не только
показывает иерархию в
компании, но и правильно
распределяет права доступа



Умный поиск
Быстрый поиск нужной информации

Мгновенный поиск сотрудника, 
документа, в группах, CRM, 
Задачах, Живой ленте, Диске, 
Календарях



Бизнес-процессы
Удобная автоматизация бизнеса

Бизнес-процессы ускорят
согласование внутри компании: 
счета, отпуска, командировки будут
автоматически направлены по
заданной цепочке к нужным
сотрудникам



Компания
помогает работать вместе

Единое пространство
для общения всей
компании

Удобный планировщик 
встреч и событий

Хранилище всех
рабочих документов

Мгновенный поиск
нужной информации



помогает продавать больше

CRM



Сегментация
клиентов

Рассылки
e-mail

Рассылки
SMS

Голосовое 
сообщение

Реклама
Вконтакте

Реклама
в Facebook

Реклама
в Instagram

Реклама
в Яндекс

Реклама
в Google

Рассылки 
в чаты

CRM-маркетинг

Автоматизация продаж

Роботы Триггеры Бизнес-
процессы

Подключение каналов коммуникаций

Телефон E-mail Соцсети Мессенджеры Чат на сайте

Повторные продажи

Повторные 
лиды

Повторные 
сделки

Генератор 
продаж

Коммуникации с клиентами в CRM

Звонки Письма SMS Чаты Встречи

Продажи

Лиды Сделки Контакты Компании Предложения

Счета Товары Направления
бизнеса

Печать 
документов

Бронирование 
ресурсов

План продаж Интеграция 
с 1С

Автореквизиты План продаж Импорт
Экспорт

Канбан

Права доступа

Мобильная CRM

CRM помогает продавать больше



Всё автоматически сохраняется в CRM: 

телефонные звонки
электронная почта

переписка в соцсетях и мессенджерах
чаты на сайте
заявки с сайта
обратный звонок с сайта

визитки

Все каналы коммуникаций – в CRM
любой контакт с клиентом автоматически заносится в CRM

Просто включите трекинг каналов и 
выполняйте рекомендации CRM J

Битрикс24.CRM поможет использовать 
все возможности продать



Всё для продаж
Битрикс24.CRM – это полный набор инструментов для продаж

Лиды Сделки Контакты 
и Компании

Коммерческие 
предложения

Счета Товары

Разделение по 
направлениям 
бизнеса

Любые стадии 
воронки продаж

Конвертация в счет 
и предложение

Регулярные сделки

Обычные счета 

Счета онлайн

Оплата онлайн

Подключение 
платежных систем

Регулярные счета

Синхронизация с 1С

Быстрое добавление 
товаров

Интеграция с 1С

Интеграция с 
интернет-магазином

Настройка шаблона

Отправка клиенту по 
email из CRM

Конвертация в 
сделку и счет

Любые стадии 
воронки

Режим работы с 
лидами и без лидов

Удобно для работы и с 
юридическими лицами, 
и с физическими

Любые поля в карточке 
CRM 

Распределение прав 
доступа (кто что может 
видеть и редактировать)



Вы видите, сколько запросов 
в обработке, потенциальную 
сумму, на какой стадии сделки  
и кто из менеджеров ими 
занимается

Используйте канбан или 
классический список, чтобы 
следить за сделками

Простая CRM
удобное и понятное управление 



Письма, Звонки, SMS, Чаты

Все коммуникации 
с клиентами в реальном 
режиме времени:

Карточка CRM
вся история взаимоотношений с клиентом

Удобное редактирование 
«на лету»

Таймлайн (история и планы)



Счетчики

Просто следите за  счетчиками! 
К концу рабочего дня их быть 
не должно J

Счетчики вовремя напомнят 
и подскажут менеджеру, что делать

не нужно учиться работать с CRM



Роботы и триггеры

Роботы выполняют разные 
действия с лидами и 
сделками в нужной стадии

Триггеры – события, 
которые влияют на запуск 
изменений в сделке

Например: 
письмо или sms клиенту, 
показ рекламы и другие

Например:
входящее письмо или 
звонок, оплата счета 
и другие

для автоматизации продаж



Сегментация клиентской базы 
динамические и статические сегменты

Рассылки email

Рассылки sms

Голосовой обзвон

Рассылки сообщений в чаты

Таргетированная реклама в соцсетях
и поисковиках     

CRM-маркетинг
увеличивает шансы первой и повторных сделок



Генератор повторных продаж
Увеличение конверсии в продажи

Готовые сценарии продаж: 
День рождения
Оценка качества (NPS)
Праздники: 23 февраля, 8 марта, 
Новый год и другие

Готовые скрипты разговора 
менеджера с клиентом 

1

2



Бронирование ресурсов
идеально для сферы услуг

Удобное резервирование 
времени сотрудника 

Напоминание клиенту 
(с помощью роботов CRM)



Создание и печать любых 
документов по шаблону: счетов, 
актов, товарных накладных, счетов-
фактур, доверенностей, договоров

Создание своих шаблонов

Редактирование шаблона в любом 
текстовом редакторе (Word, Google 
Docs и др.)

Печать документов в CRM



Двунаправленный обмен с 1С

Поддерживаются: 1С:Бухгалтерия 3, 
1С:Управление торговлей 10.3, 11 и 1С:УНФ 1.6, 
1С:Фреш (скоро)

Контакты Компании Товары Заказы

Выгрузка печатных форм 1С в Битрикс24

Работа из одной базы 1С с несколькими
Битрикс24

Интеграция с облачными 1С

Интеграция с Битрикс24.Интернет-магазином 
заказы, оплаты, отгрузки

Переход на Технологию расширений 1С

в режиме реального времени

1c.1c-bitrix.ru
Скачать модули для 1С:



CRM-аналитика

Готовые отчеты

Анализ в разрезе 
по любому свойству CRM

Детальный отчет 
по каждому показателю 
возможность «развернуть» показатель 
и увидеть, из чего он «собран»

для управленческих и кадровых решений

скоро появится



Точно отвечает на вопрос, какой трафик лучше всего
конвертируется в продажи

2 ключевых отчёта
Окупаемость рекламы и Влияние трафика на продажи

Объединяет все рекламные каналы

Автоматическая загрузка расходов по 
каналам 

Автоматический трекинг 
всех лидов и сделок

Подключение своих каналов

Полная картина всего процесса: 
от трафика до продаж

Без интеграции

всего

Сквозная аналитика
скоро появится



CRM
помогает продавать больше

Все звонки, письма, чаты
с клиентами на сайте
и в соцсетях сохраняются
в CRM автоматически

CRM сама ведет клиента
по воронке продаж 
и подсказывает менеджеру, 
что делать

Роботы отправляют
клиентам письма, sms, 
показывают рекламу
и автоматизируют продажи

CRM-маркетинг помогает
усилить первичные и
повторные продажи



Современная CRM
5 из 5

CRM-маркетингСRMКонтакт-центр

+ + ++

CRM-аналитика Сквозная аналитика

1 2 3 4 5



помогает любить клиентов 

Контакт-центр



Контакт-центр помогает любить клиентов

Аренда номера 
телефона

Привязка 
номера Своя АТС Запись 

разговоров

Обзвон Интеграция 
с CRM

Подключение 
аппарата

Rest API

Голосовое 
меню IVR

Перенаправление
вызова

Телефония Сайт

Онлайн-чат CRM-форма Обратный 
звонок

Соцсети и мессенджеры

Вконтакте Facebook Instagram Viber и другие

Отчеты и аналитика

Журнал 
звонков

История 
диалогов

Аналитические 
отчеты

Электронная почта

Веб-клиент Интеграция 
с CRM

Интеграция 
с Задачами

Интеграция 
с Живой лентой

Интеграция 
с Чатом

Управление

Маршрутизация
входящих

Рабочее 
время

Автоответчик Оценка 
качества

Права 
доступа

Соответствие 
ФЗ-152

Мобильный
Контакт-центр

Шаблоны 
ответов



Все коммуникации с клиентами

Простое подключение всех
современных каналов
коммуникаций с клиентами

Всё автоматически 
фиксируется в CRM



Телефония
аренда номера или своя АТС

Подключите телефон к Битрикс24: 
можно арендовать телефонный номер, 
подключить свой телефон или даже
собственную АТС. Настройте свой
сценарий развития событий при
обращении клиента

Всё сохранится в CRM



Подмена номера телефона на сайте 
в зависимости от рекламного источника

Сравнение эффективности 
рекламных каналов

Все лиды и сделки в CRM сохраняются 
с источником звонка

Call Tracking уже встроен 
в Битрикс24.Сайты и Магазины

Без расходов на интеграцию!

Call Tracking
скоро появится



Сразу из письма легко 
поставить задачу: 
выбираете ответственного, 
срок – и всё готово!

Битрикс24.Почта
встроенный веб-клиент



Открытые линии
подключите соцсети и мессенджеры к CRM

Подключите ВКонтакте, Facebook, 
Instagram и другие цифровые каналы
к Открытым линиям и отвечайте всем
из единого чата своей компании

Все консультации из Открытых линий
сразу же попадают в CRM. Вся
история клиента в карточке CRM



Бесплатный чат на сайт
Поставьте чат на сайт и получайте контакты в CRM

Установите чат на свой сайт
и отвечайте клиентам в
режиме реального времени

Все контакты и история
переписки автоматически
сохранится в CRM



Маршрутизация входящих
все звонки и сообщения распределяются 
между сотрудниками по правилам очереди

Удобная организация работы в компании

Распределение по очереди (на группу
сотрудников), одновременно всем или
равномерно

Автоответчик

Быстрые ответы

Учет рабочего времени при маршрутизации

Все звонки, письма и чаты автоматически
сохраняются в CRM



Персональное обслуживание
CRM узнает клиента всегда

Всегда видна история общения
с клиентом

CRM узнает клиента даже
между разными каналами
коммуникаций

Автоматическое определение
постоянных клиентов по ФИО, 
емейлу, телефону



Оценка качества
клиентом и руководителем

Следите за тем, как ваши
менеджеры общаются: как
быстро они отвечают, какие
оценки ставят клиенты, сами
оценивайте диалоги



Аналитические отчеты

Благодаря полученным
отчётам вы сможете узнать
нагрузку по времени, оценить
эффективность как самих
каналов коммуникаций, так и
работу операторов



Вы отвечаете клиентам
быстро и там, где им
удобно. Клиенты это 
ценят!

Контакт-центр
помогает любить клиентов

Ваш Facebook, 
Instagram, ВКонтакте, 
телефон и почта
подключены к
Битрикс24

Контакты, вся
переписка и записи
разговоров с клиентами
сохраняется в CRM

Ни один
потенциальный
клиент не будет
потерян!



Сотрудники

Место в облаке

Возможности

Сколько стоит Битрикс24

ПРОЕКТ

12

Бесплатно

5 Гб

CR
M

БЕ
СП
ЛА
ТН
О

Цена за месяц при покупке на год

ПРОЕКТ+

24

24 Гб

1190 �990 �
CRM+

6

50 Гб

2990 �2 490 � 11990 �

КОМПАНИЯ

неограниченно

неограниченно

9 990 �
КОМАНДА

50

100 Гб

5990 �4 990 �

CRM
Задачи и проекты
Контакт-центр
Cайты и магазины
Чат, Диск, 
HR, Календарь

+
Роботы в лидах
Запись разговоров 
без ограничений
Зависимости в Ганте

+
Все возможности 
CRM для 
6 сотрудников

+
Роботы в сделках
Экстранет
Бизнес-процессы
Интеграция CRM с 1С

+
Контроль рабочего 
времени
Отчеты руководителю
Свой домен



Начните прямо сейчас

bitrix24.ru




