Как не упустить
ни одного клиента

FACE-трекер

Узнавайте клиентов в лицо
• Автоматический подсчет клиентов в магазине
или офисе:
o

общее число клиентов за сегодня

o

сколько из них новых

o

сколько вернулись

• Визуальная идентификация каждого клиента
(в карточке: фио, число визитов, когда был
последний раз)
• Автоматический учет информации в CRM

Контролируйте «трафик» даже в офлайне.

Поиск по фото ВКонтакте
• Мгновенный поиск по 300 000 000 профилей
ВКонтакте

• Битрикс24 находит по фотографии профиль клиента
Вконтакте и связывает его с CRM

• Это прямой канал для коммуникаций с клиентом
например, чтобы пригласить всех, кто пришел в
офис/магазин/на мероприятие в вашу группу ВК

Вероятность распознавания 70%

Визит-трекер

Все встречи — под контролем в CRM
• Фиксация каждой встречи в CRM
• Распознавание по лицу
• Автоматическое создание нового контакта
• Автоматическая аудиозапись встречи (протокол
встречи с клиентом, протокол заказа)
• Настраиваемая карточка дела «Личная встреча»

В CRM сохраняется вся
история общения с
клиентом

Роботы в CRM
Триггеры в CRM

Роботы в CRM
Автоматизируют внутреннюю «кухню» отдела продаж.


Вы создаете сценарии для внутренних процессов и для коммуникаций с клиентами.



Менеджеры работают по заданному сценарию, ошибки исключаются, работа ускоряется.



Сервис покажет, что нужно делать и проконтролирует на каждом этапе.

Настройте роботов на постепенное «дожимание» клиента.


Битрикс24 может самостоятельно отправлять клиентам письма, SMS и совершать автоматические
звонки.



Сервис умеет запускать таргетированную рекламу в Яндекс, Google, Mail.ru, Facebook, Instagram и
ВКонтакте, например, после первого контакта с клиентом или через несколько дней.



А после того, как клиент кликнул на рекламу, отключить ее.

Триггеры в CRM
Автоматизируйте реакцию на действие клиента.

Клиент заполнил CRM форму, отправил письмо или оплатил счет?

Битрикс24 самостоятельно поставит задачу на обработку, создаст контакт или продвинет
сделку вперед. Менеджерам больше не нужно постоянно мониторить обращения клиентов,
сервис их оповестит и, если возможно, сделает все самостоятельно.

Повторные продажи

Повторные продажи
Клиент приобрел у вас товар или услугу?

Напомните ему о компании и потенциально
интересных ему товарах или услугах спустя
некторое время. Вам не нужно все держать в
голове, сервис напомнит вам о необходимости
связаться с клиентом через запланированный
срок.

Например, если ваш клиент купил Новогодний тур
на Бали, то CRM через 340 дней напомнит вам
предложить ему тур на Таити. И даже если сделка
проиграна, можно создать повторную сделку и

попробовать еще раз.

Регулярные счета

Автоматическое выставление
счетов при регулярных оплатах
Сферы применения: счета за аренду, за
обслуживание, SaaS, счета раз в месяц, в
квартал, в год т.д.
• Каждый счет можно сделать
Регулярным

• Автоматически будет создаваться
новый счет на основании этого
• Новый счет автоматически отправится
клиенту на email или ссылкой в чат
• Все регулярные счета – в отдельном
списке шаблонов счетов
• Доступно в тарифах Команда и
Компания

Полная автоматизация регулярных платежей:
запускаются роботы, вы следите за оплатой

Телефония

Битрикс24 открывает API Телефонии
• Любой оператор облачной или офисной
телефонии может создать приложение
для Битрикс24
• Интеграция с вашей телефонией без
посредников
• Не нужно покупать SIP-коннектор
• Ваша телефония будет работать так, как
у вас настроено

Другие обновления
Бизнес-чат
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

В список чатов один-на-один добавлен собственный контакт. Публикуйте черновики сообщений,
заметки, важные ссылки и файлы, и они будут всегда под рукой и доступны только вам.
Если у вас большой поток уведомлений, отключите опцию "Автоматическое прочтение уведомлений"
и контролируйте прочтение вручную. Это позволит использовать уведомления как "to do" лист и не
пропустить важные события.
Вы перешли в диалог, понимаете что адресованное вам сообщение важное, но у вас сейчас
недостаточно времени для ответа? Отметьте сообщения как непрочитанное, опция доступна в
контекстном меню рядом с сообщением.
При приглашении пользователей в уже существующий чат, появилась возможность разрешить доступ
к истории диалога.
Если вам важно знать когда кто-то появляется в сети, активируйте новую опцию "Уведомление о
появлении в сети". Если вам не требуется отслеживать всех пользователей, вы можете активировать
опцию только для определенных пользователей, для этого перейдите в диалог и отправьте команду
/startTrackStatus для начала отслеживания и /stopTrackStatus для завершения.
Если вам необходимо продублировать файл из одного чата в другой, достаточно его скопировать
через контекстное меню и вставить в другой диалог.
Все отправленные вами иконки (с помощью нового BB-кода [ICON]) сохраняются в галерею смайлов,
для последующего быстрого доступа к ним.
В диалоги, в которых последнее сообщение было более 30 дней назад, добавлена кнопка "Загрузить
более ранние сообщения".
Для чатов открытых линий добавлена возможность редактировать и удалять сообщения (действие
доступно не для всех типов коммуникаций).
Добавлена возможность удалить богатую ссылку в уже отправленном сообщении.
Отображение статуса "Сообщение просмотрено" теперь доступно во всех типах чатов.
Добавлена возможность удаления сообщений в общем чате для администраторов портала.
Представляем новый поиск контактов!
Результаты поиска сгруппированы по типам чатов и отсортированы по последней активности.
Поиск контактов в "Битрикс24.Network" теперь осуществляется только если это необходимо
пользователю.
Добавлена поддержка перенаправления чата Открытой линий в другую очередь.
Добавлена возможность создавать закрытый чат на отдел.

Телефония
•
•
•
•
•

Распределение прав доступа к настройкам телефонии
Экспорт статистики звонков
Управление флагом разрешение автопополнения со стороны клиента
Поддержка Казахстана в форме заявки на подключение номера
Активити инфозвонка

Универсальные списки
•
•

В списках и бизнес-процессах добавлено новое поле "Привязка к элементам CRM"
В бизнес-процессах добавлено новое действие CRM "Выбор данных crm", позволяющее получать

Спасибо за внимание!
Вопросы?
Официальный тег конференции
в социальных сетях:
#kraytconf

