Телефон:
По России:
Мобильный:

Александр Чижов
Частный системный интегратор
Битрикс24, amoCRM, Мегаплан
Roistat, 1С Дистрибьюция

+7 (499) 685-45-14
8 (800) 550 86 43
+7 (966) 014 82 01

Пакетное внедрение Битрикс24
Быстрый старт

Внедрение CRM

Бизнес

19 900р

39 900р

59 900р

3 рабочих дня
Экономия до 23 600 р
Обзор продукта в PDF

5 рабочих дней
Экономия до 30 490 р
Все услуги пакета Быстрый старт

10 рабочих дней
Экономия до 49 880 р
Все услуги пакетов Быстрый старт
и Внедрение CRM

Регистрация облачнойu версии,
либо установка и настройка
коробочныйu версии

Регистрация сотрудников на
корпоративном портале

Регистрация сотрудников на
корпоративном портале

до 20 сотрудников

до 50 сотрудников

Установка мобильного и
десктопного приложения

Установка мобильного и
десктопного приложения

до 20 сотрудников

до 50 сотрудников

Подключение форм обратнойu
связи сайта

Подключение форм обратнойu
связи сайта

лицензия Битрикс24 приобретается
отдельно

Импорт клиентской базы из Excel

Регистрация сотрудников на
корпоративном портале
до 10 сотрудников

3 формы

5 форм

Создание организационноштатной структуры компании

Настройка шаблонов типовых
документов

Настройка шаблонов типовых
документов

шаблоны писем, задач, документов
2 документа

шаблоны писем, задач, документов
4 документа

Установка мобильного и
десктопного приложения

Подключение электроннойu
почты к корпоративному порталу

Подключение электроннойu
почты к корпоративному порталу

до 10 сотрудников

до 20 сотрудников

до 50 сотрудников

Подключение форм обратнойu
связи сайта

Оптимизация полей карточек
лида, контакта, сделки

Настройка прав доступа для
структуры компании

1 форма

4 роли

Настройка этапов работы с
лидом и сделки

Настройка типовых фильтров
лидов, сделок, дел

стадии предоставляет клиент

параметры предоставляет клиент

Создание дополнительных
направлений сделок мультиворонка
стадии сделок предоставляет
клиент
2 дополнительных направления

Настройка шаблонов типовых
документов

Подключение штатной или
внешней SIP телефонии

шаблоны писем, задач, документов
1 документ

при наличии приложения в
Маркетплэйс

Контроль сроков обработки
лидов и сделок. Автоматическая
отправка уведомлений
руководителю о просроченных
лидах и сделках роботом
типовой бизнес-процесс
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Подключение электроннойu
почты к корпоративному порталу

Настройка прав доступа для
структуры компании

до 10 сотрудников

2 роли

+7 (499) 685-45-14
8 (800) 550 86 43
+7 (966) 014 82 01

Настройка контакт-центра.
Подключение к Битрикс24 CRM
соцсетейu и мессенджеров
Вконтакте, Facebook, Viber, Telegram,
Skype и т.д.
группы для подключения и доступы
предоставляет клиент

Подключение виджетов для
связки Битрикс24 и сайта
компании

Создание дополнительных
направлений сделок мультиворонка
стадии сделок предоставляет
клиент

Стандартная интеграция
Интернет-магазина на 1СБитрикс с Битрикс24
выгрузка заказов в сделки

1 дополнительное направление

Специальное предложение для новых клиентов:
Скидка 10 000 рублей при покупке облачного тарифа "Компания" сроком на 1 год или коробочной версии
"Корпоративный портал".
Скидка 5 000 рублей при покупке облачного тарифа "Команда" сроком на 1 год или коробочной версии с
тарифом "CRM".
Пакеты внедрения Битрикс24 — это оптимальные решения, неоднократно протестированные на практике,
которые максимально учитывают задачи каждой конкретной компании.
В кратчайший период от 3 до 10 рабочих дней вы получаете установленный и настроенный Битрикс24,
полностью готовый к работе, а также подробную инструкцию, адаптированную нами для упрощения понимания
работы с системой.
Мы рады представить вашему вниманию абсолютно новые пакеты внедрения Битрикс24, которые включают в
себя полный комплекс услуг от регистрации корпоративного портала, загрузки текущей базы клиентов из Excel,
до настроек IP-телефонии, интеграции социальных сетей и вашего сайта.

Преимущества пакетного внедрения Битрикс24
Пакетное внедрение позволяет вам начать работу в настроенном Битрикс24 в рекордные сроки, при том не
потеряв нисколько в качестве, так как скорость достигается благодаря автоматизации процесса пакетного
внедрения, а также накопленного опыта.
1.
2.
3.
4.

Короткие сроки реализации
Стоимость пакетов ниже услуг по отдельности
Заведомо известный объем работ
Отлаженный процесс внедрения
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Сравнение пакетов внедрения
Быстрый
старт

Внедрение
Бизнес
CRM

Обзор продукта в PDF (инструкция)

да

да

да

Регистрация облачной версии, либо установка и настройка
коробочный версии

да

да

да

Импорт клиентской базы из Excel

да

да

да

Базовая настройка Битрикс24 (название компании/логотип, рабочее
время, график праздничных дней и выходных)

да

да

да

Регистрация сотрудников на корпоративном портале

10

Создание организационно-штатной структуры компании

да

Установка мобильного и десктопного приложения
Подключение форм обратной связи сайта
Настройка этапов работы с лидом и сделки

да

Подключение электронной почты к корпоративному порталу

50
да

10

20

50

1

3

5

да

Настройка шаблонов типовых документов

20

да

да

1

2

4

10

20

50

Подключение виджетов для связки Битрикс24 и сайта компании

да

да

да

Оптимизация полей карточек лида, контакта, сделки

нет

да

да

Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел

нет

да

да

Подключение штатной или внешней SIP телефонии

нет

да

да

Настройка прав доступа для структуры компании

нет

2 роли

4 роли

Создание дополнительных направлений сделок - мультиворонка
(стадии сделок предоставляет клиент)

нет

Контроль сроков обработки лидов и сделок. Автоматическая
отправка уведомлений руководителю о просроченных лидах и
сделках роботом

нет

нет

да

Настройка контакт-центра. Подключение к Битрикс24 CRM соцсетей
нет
и мессенджеров

нет

да

Стандартная интеграция Интернет-магазина на 1С-Битрикс с
Битрикс24. Выгрузка заказов в сделки

нет

да

1

нет

2

Итого

19900

39900

59900

Цена за услуги в отдельности

33500

60390

99780
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