
Обйарлая мрогракка, 
ионорая мокоеен 
цооеинзвло вфснрознх 
рабонт келедееров с 
ийзелнакз з твейзрзнх 
мродаез.  
 
Бзжлес снален мрожрарлее, 
зк бтден йегре тмравйянх, а 
гйавлое, вфраснен мрзбфйх. 
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В Excel 

ВЧДРА 

Дейа вейз в набйзпау 
Excel, а ваелфе жадарз 

жамзсфвайз в ееедлевлзи 
 зйз мроснфе мрограккф-

жадарлзиз 

На бткаге 

ДАВНО 

Дйя трена мродае з жадар 
зсмойхжовайз ненрадх зйз 

ееедлевлзи 

В CRM-сзснекау 

СДГОДНЯ 

Бзжлес-мропессакз 
тмравйячн с мокотхч тклфу 

мрогракк: веделзе 
ийзелнсиой бажф, мосналовиа 

жадар, сождалзе сдейои, 
обтелзе с ийзелнакз, 

алайзж цооеинзвлоснз 

Теулойогзз келяюнся иаедый дель 
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CUSTOMER  

RELATIONSHIP  

MANAGEMENT 

тмравйелзе  

онлоселзякз  

с ийзелнакз 

Програкка, ионорая авноканзжзртен вжазкодейснвзе  

с ийзелнакз, мовфсаен тровелх мродае, омнзкзжзртен 

кариензлг з тйтрсаен обсйтезвалзе ийзелнов: 

соураляен зснорзч вжазкоонлоселзй с лзкз, 

вфснразваен з тсиоряен бзжлес-мропессф з можвойяен 

алайзжзрованх режтйхнанф. 
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$31,7B 

$27,5B 

2014 2017 2015 2016 

$23,8B 

$36,5B 

По мрогложак Gartner, и 2017 годт 
обуек рфлиа CRM соснавзн 36,5 
кзййзардов доййаров *  

74% 
74% жартбеелфу иокмалзй тее 
зсмойхжтчн CRM зйз 
мйалзртчн вледрзнх ее в 
бйзеайсее врекя * 

* По даллфк зссйедовалзй иокмалзз Gartner в 2015 годт 
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03 Расуоды соиратачнся, а цооеинзвлоснх кариензлга мовфсаенся 

02 Лояйьлоснь ийзелнов з рзсйо мовнорлфу моитмои мовфсачнся 

 

01 Продаез з обтзй тровелх доуода твейзрзвачнся 

04 Снранегзя рабонф иорреинзртенся бйагодаря вфявйелзч осзбои 
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* По даллфк зссйедовалзя иолсайнзлговой иокмалзз Capterra, 2015 год 

тровель 
мродае 

+29% 

мродтинзвлоснь 
келедееров 

+37% 

тдовйенвореллоснь 
ийзелнов 

+31% 
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Теряюнся 
жаявиз? 

SalesapCRM жауванфваен жаявит с сайна з лажлараен онвенснвеллого 

келедеера, ионорокт сражт снавзн жадарт свяжанхся с ийзелнок. Уведокйелзя 

о ловфу жаявиау, жамйалзроваллфу вснрерау з мросрореллфу дейау 

дтбйзртчнся ла морнт з в Telegram. Вф бойхсе лзрего ле жабтдене. 

С SalesapCRM вы ле тмтснзне 
лз одлого ийзелна 
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SalesapCRM мредоснавзн онрен о рабоне иаедого сонртдлзиа. Все мродаез собралф 

в одлок оиле, вф сражт вздзне, ино зж келедееров веден иолиренлого ийзелна з иаи 

мродвзгаенся сдейиа. Програкка сообтзн, есйз келедеер тмтснзн жаявит зйз 

мросрорзн жадарт,  з моиаеен, иаи вфмойляенся мйал мродае з дртгзе KPI. 

Меледееры 
уайнтрян? 

С SalesapCRM вы бтдене жлань, 
чек жаляны вашз сонртдлзиз 
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В SalesapCRM все сдейиз мроуодян мо тсналовйеллокт мропесст мродае, моцнокт 

иаедфй ийзелн обсйтезваенся мо едзлокт сналдарнт. Сзснека авноканзресиз снавзн 

келедеерак жадарз з обяжфваен жамойлянх реийзснф ла иаедок цнаме сдейиз - в 

режтйхнане лз одзл ийзелн ле оснаенся беж влзкалзя. Повфсаенся йояйхлоснх 

моитманейей, раснен иойзреснво сдейои з мовнорлфу мродае. 

Меледееры 
рабонаюн,  
иаи уонян? 

В SalesapCRM все келедееры 
рабонаюн мо едзлокт сналдарнт 
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Илооркапзя обо всеу ийзелнау уралзнся в едзлой баже: зснорзя моитмои, жамзсз 

жволиов, доиткелнф, мрзкералзя. Есйз келедеер туодзн, но его ийзелнф 

осначнся с вакз. Новфй келедеер в два ийзиа мойтраен все сведелзя о ийзелне з 

его зснорзз з сражт вийчраенся в рабонт. 

Меледеер 
туодзн з тводзн 

ийзелнов? 

С SalesapCRM мродаез  
ле жавзсян он неитчиз иадров 
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SalesapCRM ооркзртен онренф з лагйядлфе дзаграккф мо всек 

моиажанейяк: онитда мрзсйз жаявиз, сиойхио жаверсзйзсх мродаеей, иаи 

вфмойляенся KPI, иаи сдейиз расмредейелф мо воролие мродае, иаиова 

сткка жаирфнфу сдейои, сиойхио жволиов соверсзйз келедеерф з н.д. Вф 

воврекя реагзртене ла мробйекф з мрзлзкаене керф.  

Сйоело 
алайзжзровань 

мродаез? 

В SalesapCRM модроблая 
алайзнзиа доснтмла в два ийзиа 
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Череж лагйядлфе онренф в SalesapCRM вф йегио тжлаене, зж иаизу 

зснорлзиов рате всего мрзуодян ийзелнф, и иаизк иолитрелнак 

туодян з морект ониажфвачнся он моитмиз. Вф скоеене вфявзнх 

сакфе цооеинзвлфе иалайф реийакф з омнзкзжзрованх расуодф. 

Реийака 
дорогая з 

беснойиовая? 

SalesapCRM мокогаен 
омнзкзжзровань кариензлг з 
сэиолокзнь ла реийаке 
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SalesapCRM циолокзн васе врекя з рестрсф: авноканзресиз сождаен жадарз, 

онмравйяен скс-тведокйелзя ийзелнак, онсйеезваен сроиз оиолралзя 

договоров,  ооркзртен доиткелнф, расмредейяен жаявиз кеедт 

келедееракз, иолнройзртен вфмойлелзе жадар з ламокзлаен о дейау. 

Авноканзжапзя ласнразваенся в два ийзиа, лен лзиаизу бйои-суек. Вф 

свободлф он ртнзлф з коеене жалзканхся ражвзнзек бзжлеса. 

Ртнзла 
съедаен клого 

врекелз? 

SalesapCRM авноканзжзртен 
бзжлес-мроцессы з вымойляен 
рабонт жа вас 
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salesapcrm 
нрилер нроресса 

CRM собзраен жаявиз с сайна, лажлараен онвенснвеллого келедеера, сождаен 
жадарт свяжанься с ийзелнок з сообтаен, есйз эна жадара быйа мросрорела 

Новая жаявиа 

01 

CRM сождаен жадарз дйя иаедого энама мродае з ламокзлаен о лзу 
келедеерт. Вся злооркапзя мо ийзелнт собрала в одлок кесне. Меледеер 
жлаен, иаизк дойеел бынь его сйедтютзй саг 

Рабона со сдейиой 

03 

CRM ламокзлаен, рно лтело обстдзнь с ийзелнок, соураляен жамзсь жволиа з 
зногз мереговоров. Обрабоналлая жаявиа авноканзресиз сналовзнся сдейиой 

Рабона с жаявиой 

02 

CRM ооркзртен доиткелны з выснавйяен ийзелнт срен, онсйеезваен оаин 
омйаны з жамтсиаен мроеин мо гоновокт сабйолт. Вак оснаенся нойьио 
мредоснавзнь омйареллтю тсйтгт 

Сдейиа вызграла 

04 
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По вызграллой сдейие CRM сождаен мроеин зж сабйола. Онвенснвеллые 
лажларелы, а мроеин ламойлел жадаракз, ионорые лтело вымойлзнь, рнобы 
зсмойлзнь обяжанейьснва меред ийзелнок 

Проеин мо сдейие 

05 

CRM сооркзртен онрены мо всек бзжлес-мропессак. Вы алайзжзртене рабонт 
сонртдлзиов, воролит мродае, лауодзне сакые эооеинзвлые зснорлзиз 
ийзелнов з выявйяене осзбиз сонртдлзиов 

Алайзж рабоны 

07 

CRM ламоклзн о мовнорлыу мродаеау. Даее есйз онвенснвеллый келедеер 
скелзйся, ловый сонртдлзи мойтрзн доснтм и зснорзз ийзелна з йегио 
мроведен мовнорлтю сдейит 

Повнорлая мродаеа 

06 

Бйагодаря мрожрарлоснз мропессов, онстнснвзю ртнзлы з быснрой реаипзз ла 
мробйекы вы жлаене, ла иаизе рырагз лаезкань, рнобы тйтрсань бзжлес з 
жарабанывань бойьсе 

Уйтчшелзе снранегзз 

08 
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SalesapCRM мокогаен ресанх мробйекф, 
циолокзнх врекя з бойхсе жарабанфванх 



SALESAP 
CRM 

сооилосоь 
нросоые оарипы 

снр. 
017 

цела 

550 р.- 

Пойтрзне сиздит он 10 до 30%  

мрз омйане жа 3, 6 зйз 12 кесяпев 

жа 1-го мойьжованейя в кесяп  

% 

вожкоелоснз 

 Бажа ийзелнов 

 Умравйелзе мродаеакз 

 Умравйелзе жадаракз 

 Умравйелзе мроеинакз 

 Илнеграпзя с нейеоолзей 

 Илнеграпзя с e-mail 

 Алайзнзиа з пейз 

 Sms-рассыйиз  

 

 Бзжлес-мропессы 

 Зауван жаявои с сайна 

 Сегкелнапзя ийзелнов 

 Пойьжованейьсизе мойя 

 Товары з сийад 

 Срена з мйанеез 

 Модтйь расмзсалзя 

 Модтйь бролзровалзя 
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Проверьне сакз 

Програкка ле нребтен тсналовиз, рабонайне ререж братжер с 
иокмхчнера зйз мйалсена. Колнройзртйне ондей мродае,  
даее ле лауодясх в оозсе. 

15 длей бесмйанло 

регзснрзртйнесь ла app.salesap.ru 

https://app.salesap.ru/accounts/sign_in
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Адрес 

Сакарсиая обй., Тойьяннз,  

б-р Коройева, док 13,  

оозс 315 

Колнаины 

+7 499 11 00 315 

www.salesap.ru 

info@salesap.ru 


