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Продавцы или роботы?
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А всегда ли
Нужны продавцы?

Вопрос №1





Звонки

Мессенджеры

Почта

Соцсети

Правда, что 
клиенты 
уже во всех 
каналах?

Вопрос №2



Что может случиться 
за 60 секунд

400 часов видео загрузят на YouTube

65 000 фото в Инстаграм

(и еще 247 000 в ФБ)

800 000 файлов 

выгрузят в Dropbox

2 000 000 звонков сделают в 

Skype

3 800 000 поисковых 

запросов

29 000 000 сообщений в WhatsApp, 

Telegram, Viber

156 000 000 писем по 

электронной почте



А реально ли успеть 
ответить 
клиентам из всех каналов?

Вопрос №3



Открытые Линии





Заменят ли 
роботы продавцов?

Вопрос №4



CRM круглосуточно 

следит за всем каналами 

коммуникации.

1

CRM автоматически 

фиксирует обращения 

и контакты клиентов.

2

Если менеджер не 

отвечает, CRM запросит 

контакты и поставит 

задачу связаться позже.

3

😎



Когда контакты клиентов 

попадают в CRM…

Включаются роботы



Роботы 
для сотрудника

Поставить задание сотруднику

Запланировать встречу

Запланировать звонок

Поставить на контроль

Отправить SMS 

Сменить ответственного

Сменить стадию

Сообщение в Живую ленту

Уведомление

Удаление документа



Роботы для 
связи с 
клиентом

Информационный звонок

Отправить SMS

Отправить письмо

Сообщение в Открытую линию



Когда клиент совершает действие на 

сайте (оставил заявку, позвонил) или лид

перешел на новый этап – клиенту 

приходит автоматический ответ по почте 

или SMS. 

Сервисные 

ответы клиентамВаша заявка получена! 

…

Здравствуйте! Товар есть.

Скоро с вами свяжется менеджер



Роботы

Реклама в Facebook

Реклама в Вконтакте

Реклама в Google AdWards

Реклама в Яндекс

рекламы



Настраивать роботов 

очень просто!

Выбирайте 

готовые сценарии 

автоматизации

Выберите условия, 

при которых должны 

срабатывать роботы



Просто научите CRM 

продавать!

Выстройте свой 

сценарий работы с 

клиентами

CRM сама будет 

подсказывать, что 

сделать и напоминать

CRM сама будет вести 

ваших менеджеров и 

клиентов





А что еще 
умеют роботы?

Вопрос №5



даже если вы не продали сразу, накопленные 

контакты пригодятся в будущем



1.Сегментируйте аудиторию внутри CRM

Динамические сегменты пополняются 

автоматически 

Статические сегменты 

не меняются

Готовые сегменты преднастроены в 

фильтре



2.Напоминайте клиентам о себе

SMS рассылки

E-mail рассылки

Голосовой обзвон

Мессенджеры

Реклама Яндекс

Реклама Google

Реклама Вконтакте

Реклама Facebook

делайте персональные предложения



CRM-маркетинг
помогает работать с накопленной базой клиентов

Увеличивайте 
лояльность

Повышайте 
конверсию в продажи

Повышайте 
повторные продажи

рассылка по тем, кто ни разу не 
покупал + реклама

рассылка по тем, кто 30 дней 
не покупал + реклама

поздравление клиентам
в день рождения sms+скидка ☺





Обсудим?

Юрий Николаев
Директор по продажам


