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Программа:

Для кого: менеджер по продажам, маркетолог администратор, управляющий

Задача: автоматизировать работу с лидами и 
“прогреть” их для продажи

автоматизировать работу с клиентами, 
оптимизировать операционные 
процессы

Ключевые 
функции: 

воронка продаж, автоматические 
задачи по сделкам, инструменты 
коммуникации с клиентами, прогрев 
лидов.

учет посещений,  форма онлайн-записи, 
программы лояльности, складской учет, 
учет занятости сотрудников, 
финансовый учет.

КАК amoCRM И UNIVERSE ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ 
ДРУГА?

CRM-система для продаж и 
коммуникации с клиентами

Программа для учета посещений и 
управления бизнес-процессами

Программа

Для кого

Задача

Ключевые 
функции



ВОРОНКА ПРОДАЖ

Гибкая настройка воронки продаж 
позволяет разделить сделки на этапы, 
сделать работу с заявками наглядной 
и фокусировать продажи на конец 
воронки.

Формирование воронок продаж 
происходит после аудита процесса 
продаж и обслуживания клиента.

Можно разработать несколько воронок 
для разных задач: отработка новых 
клиентов; продление абонемента/ 
повторные посещения текущих 
клиентов; реанимация отказников или 
старых клиентов.

Пример интеграции amoCRM и UNIVERSE 
в центре красоты ELYSION, Москва



ВОРОНКА ПРОДАЖ

Воронка НОВЫЕ КЛИЕНТЫ

Пример воронок , разработанных для 
центра красоты ELYSION:
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Новые заявки с сайта и соцсетей 
автоматически попадают в воронку и 
назначаются на нужного менеджера.

При переходе сделки на новый этап 
создается автоматическая задача, 
чтобы администратор не забыл про 
сделку.

Обязательно заполнение необходимых 
полей для переноса сделки на 
следующий этап воронки.

Сделка переносится на новый этап 
автоматически при выполнении задачи 
или определенного действия в CRM.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ

Пример интеграции amoCRM и UNIVERSE 
в центре красоты ELYSION, Москва



ИНСТРУМЕНТЫ 
КОММУНИКАЦИИ

Пример интеграции amoCRM и UNIVERSE 
в центре красоты ELYSION, Москва

Интеграция с почтой для ведения и 
сохранения переписки в CRM. 
Входящие и исходящие письма, 
отправленные даже из привычного 
email, автоматически добавляются в 
карточку сделки.

Подключение SMS, WhatsApp, Telegram, 
Viber, ВКонтакте, Facebook, Instagram 
для отправки сообщений из CRM, 
создание шаблонов для быстрых 
ответов.

Подключение IP-телефонии для 
организации и записи звонков.



Боты отправляют автоматические 
сообщения по настроенным шаблонам и 
экономят время администратора.

ЧАТ-БОТЫ

Приветственный бот
Когда новый клиент пишет в какой-либо 
канал коммуникации, бот предлагает ему 
записаться, задать вопрос или 
посмотреть 3D-тур по салону.

Бот недозвона
Если до клиента не получается 
дозвониться, ему пишет бот с 
просьбой перезвонить.

Бот после консультации
Если после проведенной консультации 
клиент не оформил запись, ему 
приходит предложение о скидке на 
первое посещение.

Бот подтверждения записи
Бот напоминает о записи и предлагает 
подтвердить, отменить или изменить 
запись.

Бот обратной связи
Бот просит оценить посещение. Если оценка 
хорошая — предлагает оставить отзыв на 
Яндекс карте за скидку. Если оценка плохая 
— ставит задача администратору связаться 
с клиентом.



ОТЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ

Отчеты показывают распределение 
сделок по этапам воронки по всем или 
по конкретному менеджеру, причины 
отказов, сроки обработки заявок и 
количество дней от заявки до продажи.

Можно настроить рабочий стол 
руководителя, который будет 
отображать текущую ситуацию по 
каждому этапу воронки, краткую 
аналитику по задачам и прогноз 
продаж.

Доступна настройка ежедневного 
отчета руководителя на мобильный 
телефон.



КАК РАБОТАЕТ ИНТЕГРАЦИЯ amoCRM и UNIVERSE?

Запись на посещение
Записи, созданные из 
amoCRM и из UNIVERSE 
синхронизируются с 
указанием услуги, мастера, 
даты и времени.

Синхронизация посещений
Данные о посещении из 
UNIVERSE (вид и стоимость 
услуг) переносятся в 
amoCRM. Сделка переходит 
на новый этап воронки.

Синхронизация контактов
Данные по клиенту (тип 
карты, сумма бонусных 
баллов, дата рождения и т.
п.) синхронизируются в 
обеих программах.
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Омниканальное общение
Коммуникация с клиентом через 
мессенджеры, социальные сети, 
почту или телефонию будет 
возможна прямо из CRM.

Интеграция с телефонией
Ни один звонок не будет пропущен, 
запись каждого разговора и 
автоматические задачи в CRM 
простимулируют ответственного к 
качественной работе.

Автоматический сбор заявок
Система будет автоматически 
обрабатывать абсолютно все 
заявки клиентов с сайта, по 
телефону, из соцсетей.

Работа в «облаке»
Систему не нужно устанавливать 
на компьютер. Получить доступ к 
ней можно в любом месте с любого 
устройства, в том числе, есть 
мобильное приложение.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВНЕДРЕНИЯ amoCRM?
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Аналитика продаж по воронке
Вы сможете получать 
автоматические отчеты по 
клиентам и сделкам, строить 
воронку продаж, оценивать 
эффективность работы отдела.

Управление базой
Вы будете получать уведомления 
о просроченных задачах. 
У вас будет база, где можно 
посмотреть историю каждой 
продажи.

Контроль сотрудников
CRM позволит честно оценить 
уровень загруженности, качество 
работы, выполнение необходимых 
KPI по каждому сотруднику и всему 
отделу продаж.

Автоподогрев лидов
CRM способна догонять 
ускользающего клиента 
сообщениями в соцсетях, по почте, 
на поиске и т.д. (в зависимости от 
этапа продажи).

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВНЕДРЕНИЯ amoCRM?



Свяжитесь с нами, 
и получите аудит вашего 
отдела продаж бесплатно

Александр Соколов,
Руководитель проектов
Тел: +7 (968) 860-34-79
E-mail: sa@iq-crm.ru


