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ЧТО ВЫПОЛНЯЕМ?
Разворот коробочной версии и тестового контура

Инфраструктурные работы по порталу

Топ-4 услуги при использовании
Битрикс24, которые чаще всего
заказывают наши клиенты:

Создание бизнес-процессов
Переезд из других систем и интеграции

Бизнесанализ

Техническая
поддержка

Доработки
портала

Интеграции

Создание индивидуальных отчетов
Разработка дашбордов с данными
Доработка штатного интерфейса
Демонстрация настроек и помощь
пользователям
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КАК РАБОТАЕМ?
В ШТАТЕ 30 СПЕЦИАЛИСТОВ

Разработчики, бизнес-аналитики, специалисты внедрения и технической поддержки – все имеют обязательную
сертификацию по продукту и работают в нашем офисе.

УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК (+ МАРКЕТИНГ)

ПРОДАЖА

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

менеджеры по продажам с
профильными знаниями продукта

бизнес-аналитики, руководители
проектов, аккаунт-менеджеры

специалисты по интеграции,
инфраструктуре, разработке

КТО ВНЕДРЯЕТ?
148 сертификатов по всем
19 существующим модулям обучения от 1СБитрикс получено нашими сотрудниками.

7 платных экзаменов успешно сдано по
узкопрофильным работам с продуктами 1СБитрикс для улучшения качества разработки
проектов.

5 аттестованных разработчиков по Bitrix
Framework работают у нас в штате с пониманием
и опытом разработки проектов: типовых и с
кастомизацией системы.
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ДЛЯ КОГО УЖЕ НАСТРОИЛИ?
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Посмотреть описание реализованных проектов вы можете на нашем сайте: https://i-pusk.ru/projects/

КЕЙС – АВТОДОР
СВЯЗАННЫЕ СПИСКИ
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Реализовано через инструмент Связанные списки – это доработка на базе
универсальных списков Битрикс24, которая помогает хранить,
структурировать и автоматически обновлять любую информацию на
портале.
При создании лида менеджер выбирает значения для 3-х списочных полей.
После выбора первого элемента открывается возможность выбрать
связанный с ним подэлемент.

Сфера

Финансы
Автомобильный транспорт
Число
Число сотрудников
сотрудников вв Битрикс24
Битрикс24

170
250человек
человек

Задача настройки:
Задача настройки:

создать инструмент дополнительной
Оптимизировать
хранение
визуализации данных внутри портала
связанных
данных
в системе
для развернутого
анализа

Что дает настройка:
1.
2.
3.
4.
5.

Упрощение поиска категорий и подкатегорий.
Полное исключение работы в Excel.
Удобное отображение в карточке CRM.
Возможность настроить дополнительную автоматизацию.
Формирование отчётности и аналитики.

Подробнее об инструменте на нашем сайте: https://i-pusk.ru/bitrix24/gotovoe-reshenie/svyazannye-spiski/

КЕЙС – АЛОР БРОКЕР
ДАШБОРД «АНАЛИЗ ПРОДАЖ»
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Реализовано через собственную доработку Анализ продаж –
инструмент для анализа работы коммерческого блока на базе штатного
отчета, который собирает данные CRM и сводит их на единой доске по
заданным параметрам.
С помощью визуальной сводки информации легко понять:

Сфера

Финансы
Число сотрудников в Битрикс24

170 человек

•

Кто из менеджеров тратит меньше времени на звонки, но при этом
закрывает больше сделок?

•

Сколько счетов и на какую сумму выставлено за прошедшую
неделю?

•

На каком направлении продаж средний чек за текущий месяц выше?

Задача настройки:

Создать инструмент дополнительной
визуализации данных внутри портала
для развернутого анализа
эффективности компании
Подробнее об инструменте на нашем сайте: https://i-pusk.ru/bitrix24/gotovoe-reshenie/analiz-prodazh/

КЕЙС – ПИНСКДРЕВ
ОТЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ
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Отчет по конверсиям сделок собран на базе штатного инструмента
Битрикс24. Данные сводятся в общую таблицу с разделением на
текущий период и сравниваемый.

Сфера

Производство и продажа мебели
Число сотрудников в Битрикс24

110 человек
Задача настройки:

Разработать отчет по конверсиям
сделок, отражающий результаты в
сравнении с предыдущим периодом
Отчет предусматривает использование фильтра для выбора типа сделки,
отчетного периода и прочих данных, по которым собирается информация.
Полное описание проекта на нашем сайте:
https://i-pusk.ru/projects/korobochnye-vnedreniya/rasshirennaya-otchetnost-dlya-pinskdrev/

КЕЙС – РЕНЕССАНС
СВЯЗАННЫЕ КОМПАНИИ
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В рамках работ по систематизации данных внутри CRM мы разработали
структуру компаний. Она определяет: является ли компания основной
или дочерней организацией. Метод реализации – списки.

Сфера

Услуги страхования
Число сотрудников в Битрикс24

45 человек
Задача настройки:

Сформировать структуру холдинга для
упорядочивания данных и связей
внутри CRM
Менеджер в карточке компании видит информацию о ее принадлежности
к тому или иному Холдингу (связанные и аффилированные компании).
Полное описание проекта на нашем сайте:
https://i-pusk.ru/projects/oblachnye-vnedreniya/perekrestnye-prodazhi-cross-sales-s-bitriks24-dlya-kompanii-renessans-zdorove/

КЕЙС – 4FRESH
ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ
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Создан специальный бизнес-процесс, который в автоматическом
режиме по заданному графику мониторит закрытые сделки в CRM. На
основании установленного критерия для менеджера формируется
задание на повторную проработку клиента.

Сфера

Поставка эко-товаров для B2B сегмента
Число сотрудников в Битрикс24

50 человек
Задача настройки:

Автоматическое задание на прогрев
клиентов и стимуляцию повторных
заказов

Система самостоятельно анализирует базу и помогает менеджеру
определить клиентов, готовых совершить повторный заказ. Все это
улучшает общий результат компании – работа с текущими клиентами
обходится в несколько раз дешевле, чем привлечение новых.
Полное описание проекта на нашем сайте:
https://i-pusk.ru/projects/korobochnye-vnedreniya/optimizatsiya-raboty-s-b2b-v-4fresh/

ЛУЧШЕЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПУСК
ПО МНЕНИЮ НАШИХ КЛИЕНТОВ
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Приложение ПЛАНЫ+ для всех версий Битрикс24 и доработка на его базе для пользователей
коробочной лицензии.
Показывает достижение цели в процентном и количественном выражении по выбранным
группам в режиме реального времени.
Помогает отслеживать основные метрики
производительности. Для планирования и просмотра
отчетов по месяцам доступны показатели из вашей CRM в
режиме реального времени:

•
•
•
•
•
•

по оплаченным счетам,
по выигранным сделкам с учетом направлений,
по проведенным встречам,
по исходящим звонкам,
по сконвертированным лидам,
по задачам.

Различные сценарии могут быть применимы к любым
подразделениям компании - как коммерческим, так и
техническим/производственным.
Полное описание на нашем сайте: https://i-pusk.ru/prilozheniya/plan-fakt/

КАК РЕШАЕМ ВАШИ ЗАДАЧИ?

1.

Работаем с использованием Kanban-методологии. Основной элемент
поставки – задача.

2.

Приглашаем на свой портал для прямого участия в проекте. Заказчик
настройки добавляется через автоматизацию в каждую задачу и видит ход
реализации, комментарии и время выполнения задания.

3.

За каждой компаний закрепляется персональный аккаунт-менеджер ПУСК,
чтобы помочь вам с реализацией проекта.
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Подробнее о применяемых технологиях: https://i-pusk.ru/blog/life/effektivnyy-integrator/

КАКИЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ?

1

Формирование задач и
очереди на реализацию

2

Согласование затрат и
критериев приемки

3

Фиксация оплаты и запуск в
работу

4

Выполнение задания и
испытательные работы

5

Демонстрация настройки и
сдача работы
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ИСПОЛЬЗУЕМ СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Запросите у представителя ПУСК дополнительную
документацию по схемам работы

Калужская обл.,
г. Обнинск, ул.
Университетская, д. 2,
офисы 235, 328, 419

Моя команда проверена временем и сотнями клиентов!
Доверьте непрофильные задачи своего бизнеса опытным
специалистам ПУСК.

Основатель и руководитель
компании ПУСК – Сергей Михнов

+7 (495) 118-39-18
zakaz@i-pusk.ru
i-pusk.ru

