
Помогает работать в офисе 

и удаленно 



Как эффективно 

организовать 

дистанционную 

работу

Перед бизнесом сейчас встал вопрос
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Чего боятся владельцы бизнеса

Слабый контроль 

за процессом 

работы

Проблемы с обработкой 

входящих обращений клиентов 

и потеря базы

Коммуникационные 

провалы и недостаточное 

вовлечение



Бизнес не готов переходить на 

дистанционную работу. Нет ни 

плана, 

ни опыта, ни подходящих 

инструментов



А сотрудники?

А сотрудники готовы!

Ежедневное 

общение в 

социальных сетях

Множество 

мессенджеров для 

мгновенной связи

Сотовая и 

спутниковая связь в 

любой точке мира

Обмен документами 

и файлами в сети



Создаем единое 

рабочее пространство
Для всех сотрудников. 
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Единое рабочее пространство в 

Битрикс24

Сотрудники работают с 

одинаковым набором 

инструментов

Быстрое информирование 

сотрудников

Единое информационное 

поле, все в курсе всего, 

сопричастность

Обсуждения по делу, 

понятно, кто за что отвечает

Сотрудники вовлечены в 

общий процесс 



Единое рабочее пространство для 

сотрудников

o Чаты и видеозвонки

o Живая лента

o Задачи и проекты

o Календари

o Диск

o CRM

o Рабочее время

o Отчеты

o Список сотрудников



Контролируем все 
поручения 
Задача не зафиксирована — задачи нет
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Управление задачами в Битрикс24

Пошаговое 

закрепление 

процесса

Чёткое 

распределение 

ролей

Упорядочивание 

сроков

Напоминания

и отчётность



Просто поставьте задачу ☺
Если задача – в Битрикс24, она будет сделана

Задача легко ставится в 1 клик: 

с любой страницы Битрикс24

из Задач

из сообщения в Живой ленте

из сообщения в чате

из письма 

из чата в Открытых линиях с 

привязкой к клиенту в CRM



Контроль результата

Отчеты по задачам 

Получайте рабочие
отчеты по задачам от 
подчиненных вовремя и 

оценивайте работу



Весь отдел работает внутри CRM

Переводим отдел продаж в 

Битрикс24.CRM
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Единый доступ к 

актуальной базе 

контактов

Синхронизация с коллегами 

по обработке запросов

Все клиенты автоматически 

заносятся в базу

Все данные сохраняются в CRM, а 

не исчезают вместе с сотрудником

Менеджер четко видит, 

на какой стадии сейчас 

клиент

Управление отделом продаж в 

Битрикс24.CRM



o Все контакты клиентов и 

сделки  — в едином месте

o Полная история общения с 

клиентами 

o Быстрый поиск нужных 
данных

o Любой контакт с клиентом 

автоматически заносится в 

CRM (Контакт-центр)

Единая база клиентов 

в Битрикс24.CRM



Мобильное приложение

Чат
Живая лента
Задачи

Календари
Диск
CRM

Голосовые сообщения

Рабочее время
Ассистенты

Список сотрудников
Пуш-уведомления
Нотификации

Вы на связи. Всегда.



Вам не нужен хостинг. 

Сайт готов и работает!

Сайты
помогают продавать

Создавайте сайты сами! Бесплатно!

Вы легко создадите сайт

сами в простом и

удобном конструкторе.

На сайте уже есть

онлайн-чат, обратный

звонок, форма заявки.

Все контакты клиентов с

сайта сразу заносятся

в CRM.



Готовые шаблоны
для разных сфер бизнеса

Выбирайте шаблон

для вашего бизнеса, 

легко меняйте на лету

тексты, фон, 

изображения, 

добавляйте готовые

блоки из каталога



Офис Задачи и Проекты CRM Контакт-центр Сайты и Магазины





Начните прямо сейчас

bitrix24.ru

https://www.bitrix24.ru/create.php?p=176847

