
КАК ОТВЕЧАТЬ БЫСТРО, ВСЕМ, ВЕЗДЕ 
И ПРИ ЭТОМ НЕ СОЙТИ С УМА?

Сергей Кулешов
заместитель директора «1С-Битрикс»



ПРИВЕТ,
я руковожу направлениями продаж и 
внедрений «1С-Битрикс»



КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ



Появились успешные бизнес-модели 
торговли и коммуникации через соц.сети и 
мессенджеры. 

Скорость набора текста на смартфоне 
значительно превышает скорость набора 
текста на клавиатуре ПК.

ТОПы приложений для смартфонов и 
планшетов на 40-50% состоят из соц.сетей и 
мессенджеров.

Что происходит?







У компании появился и растёт, 
ещё один канал коммуникации
с клиентами и партнёрами.

И с ним надо учиться работать эффективно.



В мессенджерах:

• Быстро: ответ приходит мгновенно 
• Доступно: много дешевых смартфонов
• Удобно: телефон всегда с собой

Все переписываются в мессенджерах
Люди привыкли общаться через цифровые каналы 

Того же ждут от общения с компанией:

• Скорости 
• Удобства
• Личного внимания

Компании сейчас этого дать не могут. Это долго, дорого и сложно.



До АТС 

В компаниях сейчас – как с телефоном 
до появления АТС: 

• Не дозвониться
• Звонок не переключить
• Клиента не узнают
• Ему отвечают долго
• Клиент недоволен

История повторяется

Сегодня

Клиенты пишут в соцсети и мессенджеры:            

• Перенаправить коллегам вопрос нельзя
• Нужно постоянно проверять новые 

сообщения в разных аккаунтах
• Отвечают долго 
• Клиент недоволен
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• Собирают сообщения со всех  каналов.

• Распределяют по очереди.

• Маршрутизируют. 

• В режиме реального времени.

Как работают Открытые линии





• Один онлайн-чат – одна открытая линия 

• Легко поставить на любой сайт (HTML-код) 

• Настройка внешнего вида

• Настройка параметров показа

• Публичная страница для открытой линии (например, 
канал для отдела маркетинга, продаж) 

• Интеграция с Открытыми линиями 

• Интеграция с CRM 

• Адаптивный дизайн

Онлайн-чат на сайте

Онлайн-чат на сайт становится одним из каналов открытых линий 



Линии, открытые для бизнеса

1. Предпродажные консультации 
клиентов через цифровые каналы

2. Поддержка продаж через онлайн-чат 
на сайте, соцсети и мессенджеры

3. Поддержка клиентов (одноуровневые 
и многоуровневые) 

4. Дополнительный источник лидов для 
CRM

5. Повторные продажи по данным в CRM



Открытые линии интегрированы с CRM

CRM незаметно для вас ведет всю историю коммуникаций с клиентом по всем каналам 



ОБЩАТЬСЯ-ТО С НИМИ КАК???



В социальных сетях, люди более расположены к неформальному общению.

VS

Стиль общения



Регламент никто не отменял!

• Время реакции на обращение

• Количество сообщений необходимых для 
решения вопроса

• Удовлетворенность клиентов

• Скрипты диалогов

• Уровни обслуживания

• Рабочее время

• Стиль общения



Станьте современной клиентоориентированной компанией.

БЫСТРО 
Отвечайте в режиме 
реального времени

КАЧЕСТВЕННО 
Отвечайте всегда 

по делу

ПЕРСОНАЛЬНО
Отвечайте, как личный 

менеджер

1 2 3



• Объединяет все каналы коммуникаций

• Строит единый профиль клиента

• Позволяет контролировать нагрузку и 
качество обслуживания

CRM незаметно становится частью вашей компании. 
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Спасибо за внимание!
Вопросы?

+7 926 611-32-82 s.kuleshov@1c-bitrix.ru


