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О компании

 Компания “КриптоСервис” создана в 2011 году, осуществляет свою 
деятельность в области информационных технологий. Основное 
направление бизнеса – продвижение, внедрение, техническая поддержка 
программных продуктов, использующихся в телекоммуникационных 
системах.

 В сферу деятельности ООО «КриптоСервис» входит:

 Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем любых 
типов, любой сложности для самых различных предприятий работающих в 
формате B2C, B2B, B2G ;

 Выпуск и сопровождение электронных подписей для всех видов 
электронного документооборота;

 Поддержка интернет-порталов и программных продуктов для сдачи 
отчетности и обмена данными с государственными структурами.



Цель

 Оптимизация работы торгового и производственного отделов на

предприятии, путем цифровизации бизнес-процессов.

Ожидаемый результат:

 Увеличение объемов продаж;

 Снижение трудозатрат.



Задачи и основные этапы настройки CRM

 Разработка бизнес-процесса (алгоритма работы CRM) с учетом технического задания 
заказчика

 Определение и настройка стадий и направлений торгово-производственного процесса

 Назначение ответственных за выполнение работ по каждому производственному циклу с 
подключением роботов, контролирующих выполнение  календарного плана

 Подключение внешних коммуникаций к CRM

 Настройка автоматизации приема и учета обращений

 Настройка календарей и планировщика дел для каждого направления

 Настройка основных форм первичной бухгалтерии, подключение базы знаний и 
облачного диска, для хранения информации общего пользования

 Настройка аналитических отчетов для отслеживания эффективности работы  отдела 
продаж

 Внедрение sms-рассылок, email-рассылок для целевой аудитории

 Настройка  отчетов по основным экономическим показателем компании



Разработка бизнес-процесса

(БП)



Определение существующей 

структуры предприятия



Определение и настройка стадий 



Канбан – виртуальная доска со сделками в виде стикеров, 

для лучшего визуального восприятия текущего состояния 

дел компании.



Настройка карточки клиента



Назначение ответственных, 

подключение роботов



Прописывается алгоритм закрепления 

сотрудников за стадиями БП



Подключение внешних 

коммуникаций



Задачи

 Подключение телефонии

 Подключение электронной почты

 Подключение соцсетей и месенджеров

 Подключение сайта

 Создание и подключение лендингов

 Подключение интернет-магазина

 Интеграция с программным обеспечением 

использующемся на предприятии 

 Создание форм обратной связи



Автоматизация приема 

и учета обращений



Проведение комплексных мероприятий по 
определению источников входящего трафика и 
автоматического создания ЛИДа

.



Настройка календарей



Календари настраиваются с учетом 

специфики работы отдельного участка



Настройка документов
первичной бухгалтерии



Подготовка и настройка шаблонов для 

формирования счетов, актов, договоров



Настройка  SMS

и почтовых рассылок



Email и sms-рассылки

 Настройка сервера для email-рассылок и SMS, с возможностью подгружать базы 

электронных адресов как из CRM, так и из внешних источников.



Аналитические отчеты



Выбор отчетов



Пример

Отчет по делам менеджеров



Результат

Уменьшения трудозатрат– 30%

Потеря потенциальных 
клиентов -0%



Если вы хотите внедрить CRM Битриск24

Свяжитесь с нами!  /3452/ 27-36-09


