
             
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

 

➔ автоматизация рутины - текущие бизнес-процессы упрощаются за       
счет автоматизации всех возможных задач и действий, оставляя больше         
времени на работу с клиентами; 

 
➔ контроль и управление работой отдела продаж - каждое        

действие сотрудников по отношению к клиентам отмечается в СRM-системе,         
телефонные разговоры с клиентами записываются; 

 
➔ эффективное привлечение новых клиентов благодаря     

отслеживанию источников поступления запросов в компанию; 
 

➔ фиксация всех входящих запросов в компанию упраздняет       
вероятность “потерять” клиента, поскольку все звонки и заявки клиента         
фиксируются в CRM-системе; 

 
➔ мобильность сотрудников отдела продаж - сотрудник ОП в        

любое время и в любом месте имеет доступ к данным своего клиента,            
независимо от техники, которая может выйти из строя - вся информация на            
независимых серверах, а мобильные приложения Pipedrive и G Suite делают          
работу с телефона возможной и удобной в случае, если сотрудник ОП           
заболел; 

 
➔ безопасность данных клиентов и компании - в ходе работы         

Pipedrive и G Suite используются безопасные соединения, где вся информация          
зашифрована. Сохранность данных обеспечивается за счет резервного       
копирования. Оно осуществляется в режиме реального времени на        
независимые сервера. Кроме того, данные каждой организации хранятся в         
отдельной базе. 
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Описание продукта: 

1. АУДИТ ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ  

 

➔ Структура отдела продаж. Анализ    
структуры отдела продаж компании,    
сбор контактных данных сотрудников; 

 
➔ Бизнес-процессы. Подробный анализ    

текущего процесса продаж, с    
детализацией каждого этапа: от звонка     
до доставки продукта;  

 
➔ Анализ внутренних взаимосвязей в    

компании. Детализация процесса   
взаимодействия: определение  
подразделений компании, которые   
имеют отношение к продажам; 

  
➔ Анализ существующего  

инструментария продаж.  
(Телефония, почтовый сервис,   
программные продукты и т.д); 

 
➔ Анализ маркетинговых каналов.   

Структурирование всех каналов   
продаж, точек входа в компанию,     
рекламных каналов для настройки    
фиксации 100% лидов в CRM-системе с      
подробными вводными данными. 

2. НАСТРОЙКА 
CRM-СИСТЕМЫ 

➔ Установка и настройка   
CRM-системы: 

 
◆ Создание и настройка аккаунтов    

для каждого сотрудника отдела    
продаж; 

◆ Создание воронок продаж; 
◆ Настройка параметров системы в    

соответствии с требованиями   
клиента;  

◆ Импорт существующей базы   
контактов и товаров. 

3. НАСТРОЙКА 
КОРПОРАТИВНОЙ 

ТЕЛЕФОНИИ И 
CALL-TRACKING  

➔ Покупка телефонных номеров и    
аппаратов для настройки   
телефонии в отделе продаж; 

  
➔ Настройка виртуальной АТС,   

сервиса Call-Tracking, телефонных   
аппаратов; 

 
➔ Разработка системы телефонии,   

алгоритмов работы, шаблонов и    
правил фиксации, передачи и    
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обработки запросов лидов; 

 
➔ Настройка переадресации и   

голосовых сообщений. 

4. SALES BOOK ➔ Создание базовых стандартов   
работы для отдела продаж: 

 
◆ Главные правила работы отдела    

продаж (“Заповеди”); 
◆ Подробное описание шагов   

сотрудников на каждом этапе    
коммуникации с клиентом; 

◆ Правила и скрипты проведения    
коммуникаций с клиентом,   
составленные индивидуально  
под специфику продукта и    
рынка клиента (телефонный   
звонок, встреча, работа с    
возражениями, выявление  
потребностей);  

◆ Инструкция по работе с    
CRM-системой (FAQ). 

 
➔ Создание базовых стандартов   

работы для руководства: 
 

◆ Инструкция по использованию   
CRM-системы в качестве   
инструмента контроля, анализа и    
прогнозирования продаж  
компании. 

5. НАСТАВНИЧЕСТВО ➔ Обучение работе в CRM-системе: 
 

◆ персональное обучение каждого   
сотрудника работе в CRM-системе; 

◆ онлайн-поддержка на протяжении   
всего проекта; 

 
➔ Обучение работе по стандартам    

Sales Book (в рамках первой недели      
внедрения). 
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6. ИНТЕГРАЦИЯ  1 ➔ CRM и система телефонии. Данная     

интеграция включает в себя:  

◆ Фиксацию каждого звонка в виде     
“Сделки” в CRM-системе, которая    
закрепляется (без возможности   
удаления) за конкретным   
менеджером, который ответил на    
звонок; 

◆ Фиксация маркетинговой  
информации (данных call-tracking)   
в CRM-системе о источнике    
поступления лида; 

◆ Фиксация записей входящих и    
исходящих звонков в   
CRM-системе. 

 
➔ Интеграция с инструментами G    

Suite (почта, календарь, диск);  
➔ Интеграция с MailChimp   

(e-mail-рассылка). Автоматический  
импорт необходимой базы клиентов из     
CRM-системы в MailChimp для    
рассылки; 

➔ Интеграция CRM с формами    
обратной связи на сайте клиента     
(автоматическое создание запросов в    
CRM-системе в виде “Cделок”). 

 

Дополнительная информация 
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 2 МЕСЯЦА 

 
 

 

 

 

 

 

1 Реализация связи CRM с внешними ресурсами. 
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Мы используем решения:  

 

 
  

   

 

Стоимость услуг партнеров: 

ПОКУПКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
НОМЕРОВ 

РЕГУЛЯРНОСТЬ 
ОПЛАТЫ 

 

Абонементная плата за 
использование мобильного 

номера (указана цена пакета 3G 
Бізнес 120) 

Регулярная 
(предоплата) 

 
120 грн/месяц 

 

Абонементная плата за 
использование SIP-номеров 

(указана цена пакета IP Business 
30) 

Регулярная 
(постоплата)  

 
30 грн/месяц 

 

НАСТРОЙКА 
ТЕЛЕФОНИИ 

РЕГУЛЯРНОСТЬ 
ОПЛАТЫ 

  

Подключение, 
настройка 

Call-tracking, 
настройка 

интеграции с 
CRM-системой, 
сопровождение  

 
Регулярная 

5 номеров 
Call-tracking - 

1300 грн/месяц 
 

5 номеров  
Call-tracking -  

1600 грн/месяц 
+200 грн за 

пользователя 
 

Настройка Разовая услуга 260 грн/аппарат 
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аппаратов отсутствует 

 

ВНЕДРЕНИЕ 
CRM-СИСТЕМЫ 

РЕГУЛЯРНОСТЬ 
ОПЛАТЫ 

  

Использование 
корпоративного 

аккаунта 

 
Регулярная 

499 грн/месяц 
за пользователя 

12 долл/месяц 
за пользователя 

 

НАСТРОЙКА  РЕГУЛЯРНОСТЬ 
ОПЛАТЫ 

СТОИМОСТЬ 

Использование корпоративного 
аккаунта 

Регулярная 5 долл/месяц за 
пользователя 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  2 РЕГУЛЯРНОСТЬ 
ОПЛАТЫ 

СТОИМОСТЬ 

Покупка SIP-аппаратов Разовая 2400 грн/аппарат  

Настройка интеграции 
CRM-системы с формами 

обратной связи на сайте компании 

 
Разовая 

 
100 долл 

 

 

  

2Реализуются в случае необходимости и желания клиента. В рамках проекта не обязательны, возможна             
самостоятельная реализация клиентом. 
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Предыдущие проекты: 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ Компании, в которых внедрен продукт     
“Автоматизация”: 
 
➔ Риел. Девелоперская компания (Львов,    

Киев) 
➔ Standard Development. Девелоперская   

компания 
➔ Forest Land. Девелоперская компания 
➔ Власна квартира. Девелоперская   

компания 
➔ Perfect Group. Девелоперская компания 

КОНСАЛТИНГ Компании, в которых проведен    
комплексный консалтинг по продажам: 
 
➔ Suizainvest. Финансовая компания в    

Испании (Мадрид, Барселона); 
➔ Риел. Девелоперская компания (Львов,    

Киев); 
➔ Intecracy Group. ИТ компания, кураторство     

проекта SGS; 
➔ IT Solutions. ИТ Интегратор.  
➔ Forest Land. ЖК “Forest Land” - проект       

группы девелоперских компаний "Max Art     
DG". 
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