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ИНТЕГРАЦИЯ CRM-СИСТЕМЫ БИТРИКС24

Современный рынок требует современного подхода. Отслеживать ход внутренних бизнес-
процессов компании. Контролировать ход выполнения задач, высчитывать конверсию воронки 
продаж, определять КПД сотрудников и многое другое. Все это позволит делать самая популярная 
и качественная CRM-система на сегодняшний день - Битрикс24. Время стикеров, блокнотов и 
Excel-таблиц бесповоротно ушло, в современном рынке выживает только те компании, которые не 
боятся развиваться. В рамках тарифа мы проведем интеграцию Битрикс24 с вашим сайтом.
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РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИТРИКС24

Конфигурация «Проект+» подойдет для малого бизнеса: 
 • Аудит бизнес-процессов и определение их логики 
 • Настройка структуры компании и занесение сотрудников 
 • Настройка воронки продаж 
 • Интеграция с IP-телефонией 
 • Интеграция с корпоративной почтой 
 • Интеграция с сайтом (настройка онлайн-формы) 
 • 7 дней технической поддержки и консультаций 

Конфигурация «Команда» подойдет для среднего бизнеса: Пакет «Малый бизнес»  
 • Установка прав доступа по ролям 
 • Перенос из других систем клиентской базы 
 • Настройка маршрутизации звонков, автоответчика и IVR-меню 
 • Настройка автоматических задач под воронку продаж 
 • Контроль сроков этапов воронки продаж 
 • Настройка 1 открытой линии (2 соцсети на выбор: Вконтакте, Facebook, Instagram, Telegram или Viber) 
 • Обучение сотрудников работе в CRM 
 • 14 дней технической поддержки и консультаций 

Конфигурация «Компания» подойдет для крупного бизнеса: Пакет «Малый бизнес» + пакет «Средний бизнес»  
 • Создание схемы бизнес-процесов 
 • Настройка отчетности CRM (двух видов) 
 • Создание шаблона счета и КП 
 • Настройка необходимых полей карточек лидов 
 • Настройка фильтров под сделки и лидов 
 • Установка виджетов «онлайн-чат» и «заказ обратного звонка» на сайте 
 • 30 дней технической поддержки и консультаций 
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Стоимость интеграции зависит от того, какая конфигурация Битрикса будет выбрана для интеграции с вашим 
сайтом. Ниже представлены возможности всех трех тарифов и их преимущества перед друг другом.

*Цены указаны для облачной версии, для настройки коробочной версии к стоимости прибавляется +20% от стоимости 
пакета. Также в ценах не указана стоимость самой коробки.
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