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Омниканальность: 
какую цену за нее нужно заплатить бизнесу



Омниканальность — это удобный переход 
пользователя с одного канала на другой, единая система 
логистики и доставки, интегрированность магазина, 
сайта, мобильного приложения, соцсетей, 
мессенджеров, и т. д.



Омниканальность в E-commerce
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А ВЫ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫ?



Территория коммуникации: 
кто ее определяет



• Телефония

• Интернет-магазин 

• 1С: источники с офлайн торговых точек

• Network 2.0

• Другие ERP-системы

CRMЛичный визит 

Простой API для своих событий

Дела (запланированные встречи, переговоры)

Открытые линии

Веб-формы

E-mail

Посадочная страница



Звонки клиентам из CRM





Письма клиентам из CRM





• Подключение к CRM почтового ящика для каждого сотрудника (IMAP)
• Трекинг входящих и исходящих писем в CRM
• Автоматическое создание лидов по новым входящим и исходящим письмам
• Сохранение переписки с известными контактами в карточке клиента
• Ящики @bitrix24 и со своим доменом подключаются к CRM автоматически

Email-трекер в CRM
Вы работаете в своей почтовой программе – Битрик24.CRM все заполняет сама.

В CRM вся переписка с клиентами по электронной почте сохраняется в 
истории. Даже если сотрудник уволится, информация останется в CRM. 



Каждый сотрудник в CRM может подключить 
свой ящик к email-трекеру



Отправка SMS из CRM

Прямое подключение 
сервисов SMS.ru
и Twilio.com

Приложения24 для sms





Чаты с клиентами в CRM



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.





М
Юрий Волошин Сергей Кулешов

Наталья ГрихинаЕкатерина Шеленкова

• Собирают сообщения со всех  каналов.
• Распределяют по очереди.
• Маршрутизируют. 
• В режиме реального времени.

Как работают Открытые линии





• Для каждой открытой линии – своя очередь 

• Распределение сообщений строго по очереди или 
равномерно

• Перенаправление сообщения в другую Открытую 
линию или другому сотруднику

• Открытое и скрытое подключение других 
сотрудников к чату с клиентом

• Возврат сообщений без ответа обратно в очередь 
(автоматически через указанное время или вручную) 

• Если у сотрудника не начат рабочий день или 
перерыв, сообщение ему не уйдет

• «Автозакрытие» обращения при отсутствии ответа со 
стороны клиента через сколько дней

Правила «очереди»
Одна открытая линия = одна очередь



• 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 сайт
Онлайн-чат на сайт становится одним из каналов открытых линий 
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CRM-формы 





Подключение Яндекс.Метрики и GoogleAnalytics



Аналитика CRM-формы в Яндекс.Метрике



Аналитика CRM-формы в GoogleAnalytics





• До 80% продаж совершается в 
офлайне в обычных магазинах

• Большая часть ваших клиентов – в 1C  

• Клиенты обращаются с вопросами 
после покупки

Данные продаж из офлайна не попадают в CRM

Мечта многих владельцев бизнеса
объединить в CRM всю клиентскую базу 



1С-трекер работает незаметно для вас
связывает офлайн-продажи с онлайн-CRM в режиме реального времени. 

• Быстрое и простое подключение 1С к Битрикс24.CRM

• Выгрузка всей истории продаж и клиентов из 
1С:Управление торговлей, 1С:ERP и всех торговых 
систем на платформе 1С:Предприятие

• Выгрузка любых документов и клиентов из 
1С:Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 
1С:Предприятие (название, номер, сумму, 
ответственного, ссылку на документ в 1С)

• Идентификация клиента и поиск дубликатов по ФИО, 
телефону, email, идентификатору контрагента

• Подключение любого количества 1С к одному 
Битрикс24 

1С-трекер в CRM



Омниканальная



CRM работает незаметно

Вы общаетесь с клиентом в почте – CRM незаметно для вас все фиксирует сама.



Техничность









Сайты
помогают продавать

Сайт как 
часть CRM 

Все обращения 
клиентов с сайта сразу 
становятся контактами 

и сделками

Очень 
простой 

конструктор 
сайтов 

Адаптация под 
мобильные устройства Бесплатный хостинг

SEO: 
оптимизация 

под поисковики

Бесплатно на сайте:

Онлайн-чат
Обратный звонок

CRM –формы



CRM-маркетинг



Когда нужен CRM-маркетинг

Для увеличения 
лояльности клиентов

Для повышения 
конверсии в продажи

Для повышения 
повторных продаж

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 J



Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Сегментируйте аудиторию внутри CRM

Активные и неактивные клиенты 
С неоплаченными счетами
С выигранными сделками
С проигранными сделками
Без сделок и другие

Исключения, черные списки и 
др.





Отправляйте e-mail рассылки

Отправить письмо
выбранным сегментам



Используем CRM-маркетинг

Проактивная позиция во влиянии на клиента – онлайн-
реклама.  Увеличивайте рекламные аудитории в ведущих 
поисковых системах и социальных сетях. 



Ждать или действовать



25%
Внедряют CRM Автоматизируют 

CRM-маркетинг

11%

ТОЧКА РОСТА

InfusionSoft "2017 Small Business Marketing Trends Report"





Сколько стоит Битрикс24 в облаке



Битрикс24 в коробке



www.bitrix24.ru  РЕГИСТРАЦИЯ

Михаил Беляев
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«1С-Битрикс» в Санкт-Петербурге


