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Одним слайдом 

Основа хорошего маркетинга — нужная информация о клиенте 

Сегментация базы — не цельтесь «в стаю» 

Правильно сформированный оффер это важно 

Email и СМС-рассылки до сих пор работают отлично 

Продать существующему клиенту легче, чем найти нового 



CRM-маркетинг Битрикс24 

Рассылки: 

● Email 

● SMS 

● Мессенджеры 

● Звонки 

 

 

Реклама: 

● Яндекс 

● Google 

● Вконтакте 

● Facebook 

 

 

Повторные продажи 

 

 Яндекс.Толока 

 

 
Служебное: 

● Сегменты 

● Шаблоны 

● Настройки 

● Списки (чёрный и обычный) 

 



Рекламная Практическая пауза 
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Поговорим о клиентской базе 



Ведём клиентскую базу правильно и легко 

● Настройте карточку: 

○ Состав полей; 

○ Блоки; 

○ Обязательность полей; 

● Сделайте разные настройки для разных ролей; 

● Обучите менеджера. 



Настройка карточки 

 

Плохо: 



Настройка карточки 

 

Хорошо: 



Настройка карточки 

 

Хорошо: 



Настройка карточки 

 

Хорошо: 
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Обучение 

 

Плохо: 



Обучение 

 

Хорошо: 



Обучение 

 

Очень хорошо: + 

● Запускаете конференцию 

● Включаете демонстрацию экрана 

● Включаете запись 

● Показываете как работать 



Поговорим о сегментации 



Сегментируем 

«Стрелять в стаю» нельзя — не попадёте ни в кого. 

 

Сегментация рынка — процесс разбивки потребителей 

или потенциальных потребителей на рынке на различные 

группы (или сегменты), в рамках которых потребители 

имеют схожие или аналогичные запросы, 

удовлетворяемые определенным комплексом 

маркетинга. Критически важный аспект маркетинга… 

 

Инфа из википедии 



Сегментируем 

Как выделить сегменты?  

Если вы действующий бизнес, начните с того, что вы можете предложить. 

Не используйте сегменты: 

● Которые вы не сможете выделить в вашей клиентской базе; 

● Под которые у вас нет хорошего предложения. 



Сегментируем 

 

Плохо: скидка на ремонт автомобиля. 



Сегментируем 

 

Хорошо: предложение для владельцев БМВ старше 5 лет. 
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Поговорим про оффер и лендинг 



Готовим оффер и лендинг предложение и 
посадочную страницу 

Оффер: 

● Помним о сегменте; 

● Выгода плюс выгода; 

● Понятный первый шаг. 

Лендинг: 

● Цель — заявки в вашем Битрикс24; 

● Работаете в Битрикс24, делайте лендинг на Битрикс24; 

● Структура стандартного лендинга. 

 



Ваше предложение 

Плохо: 

 

Ремонт машин 

 



Ваше предложение 

Лучше: 

 

Ремонт американских автомобилей 

 



Ваше предложение 

Лучше: 

 

Ремонт американских автомобилей. Бесплатная диагностика, старт 

работы в день обращения. 

 



Ваше предложение 

Хорошо: 

 

Ремонт американских автомобилей. Бесплатная диагностика, старт 

работы в день обращения. 

 

Рассказать о проблеме мастеру ==> 

 



Посадочная страница 

Не надо показывать людям главную страницу вашего сайта или 

страницу контактов. 

Посадочная страница = страница с формой заявки: 

 



Посадочная страница 

Используйте посадочные страницы Битрикс24 

 



Посадочная страница 

Структура посадочной страницы: 

1. Экран с вашим предложением. 

2. Расшифровка предложения. 

3. Почему вы? Ваши УТП и дополнительные выгоды. 

4. Отработайте возражения (отзывы, команда, условия возврата). 

5. Контакты и форма. 
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Поговорим про рассылки 



Посадочная страница 

Рассылки до сих пор работают. 

Процент открытия = 8 – 20 

Процент перехода = 0,5 – 3 

У ИВ 17% и 2,3% 

 

То есть, из 1000 писем к вам на сайт перейдут пара десятков людей 

 



Про рассылки 

Рассылки до сих пор работают. 

Процент открытия = 8 – 20 

Процент перехода = 0,5 – 3 

У ИВ 17% и 2,3% 

 

То есть, из 1000 писем к вам на сайт перейдут пара десятков людей 

 



Про рассылки 
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Поговорим про повторные продажи 



Повторные продажи 

Как рассказывал ранее Александр Давыдов — считайте LTV 

Как пишут много где — продать что-либо существующему клиенту в 6 

раз легче, чем новому. 

 



Повторные продажи 

Повторные продажи в Битрикс24  

=  

Сегменты  

+  

Автоматическое создание из них сделок  

+  

Дальнейшая работы менеджера по продажам 
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Заключение 



Увеличиваем продажи 

В Битрикс24 есть инструменты для того, чтобы пережить 2020. 

Базовые настройки просты, разобраться можно за вечер. 

Не хотите разбираться — ИНТЕРВОЛГА вам в помощь. 

Покупаете лицензию у нас — поможем с базовыми настройками. 



Вопросы? 
 

ak@intervolga.ru 
 
www.intervolga.ru 

Спасибо  
за внимание. 
 
Антон 
Колодницкий 
руководитель отдела 
интранет-систем 

Брендинг Разработка Маркетинг 

Поддержка CRM Битрикс 24 
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INTERVOLGA —  
мы можем все! 


