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Привлеченные лиды  
(Raw leads) 
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лиды (MQL) 

Распределенные лиды  
(SQL) 

Готовые к продаже  
(Sales ready) 

Обслуживание и удержание 
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Рекомендации 

Анализ потребностей 

Коммерческое предложение 
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Сделка 



 bpm’online 
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Bpm’online — в секторе лидеров  
CRM-рынка согласно исследованию  
CRM Value Matrix 2H2015 

Bpm’online — в категории сильнейших 
разработчиков согласно отчету  
Forrester Wave™ Q1 2015 

Bpm’online включена  
в Магический Квадрант Gartner 2015   
в категории CRM-систем для 
управления клиентским сервисом 

Bpm’online — в пятерке лидеров  
CRM-рынка в рейтинге CRM Magazine 

Bpm’online — победитель премии 
CRM Excellence Award  

Вpm’online — в списке 15 лучших 
CRM-систем мира 

Terrasoft 2015 



Благодарим клиентов и партнеров Terrasoft! 

6000 + 



Определяйте потребности  
клиентов и конвертируйте  
их в продажи 



Я много путешествую.  
 

Хочу купить новый планшет, но не знаю 
какой лучше выбрать. Galaxy или ipad,  

вот в чем вопрос. 

“ 
 
                    ” 

 
“Аксиома” 
Маркетолог 
 

Елизавета 
Солнечная 
 

25 лет 



Отслеживание каналов  
и источников генерации лидов 

bpm’online marketing 



Отслеживание каналов  
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Трекинг действий 
на сайте 

bpm’online marketing 



Трекинг действий 
на сайте 

bpm’online marketing 



Tracking Cloud 

bpm’online marketing 



Интеграция с посадочными  
страницами сайта 

bpm’online marketing 



Сбор информации  
о потенциальных клиентах  
и их потребностях 

bpm’online marketing 



Поиск и объединение 
дублей 

bpm’online marketing 



Портрет клиента 360° 

bpm’online marketing 



Динамически наполняемые 
сегменты 

bpm’online marketing 



Массовые email-рассылки 

bpm’online marketing 



Библиотека шаблонов,  
дизайнер контента 

bpm’online marketing 



Визуальный дизайнер 
кампаний 

bpm’online marketing 



Персонализация писем  
при помощи макросов 

bpm’online marketing 



Отслеживание UTM-меток 

bpm’online marketing 



“ 
             ” 

Ура! Теперь у меня  
есть планшет, о котором 

я мечтала! 



Статистика по откликам 
на рассылку 

bpm’online marketing 



Аналитика по результатам  
кампании 

bpm’online marketing 



Анализ эффективности  
каналов лидогенерации 

bpm’online marketing 



Конец истории? 



Триггерные кампании 

bpm’online marketing 



Триггерные рассылки 

bpm’online marketing 



Пример №1.  
Попытка регистрации 

Пример № 2:  
Welcome-серия 

Возврат клиентов, которые  
не завершили регистрацию 

Серия из 2-3 писем 

Знакомство с магазином и 
мотивация сделать первую 
покупку 

Серия из 3-5 писем 

Пример № 3:  
Брошенная корзина 

Возврат клиентов, которые 
бросили свои корзины 

Серия из 2-3 писем 

Триггерные рассылки 

• Незаконченная регистрация 

• Брошенная корзина  

• Покупка на определенную сумму 

• Покупка определенного товара 

• Просмотр страницы товара 

• День рождения 

• Отсутствие покупок более 30 дней 

 

Точечная отправка писем в ответ  
на действия клиентов на сайте 



Портрет клиента 
360° Лендинги Сегментация Управление лидами Мультиканальные 

кампании 

Email-маркетинг Аналитика Мероприятия Триггерные 
рассылки 

Программы 
лояльности 



Управляйте полным циклом продаж: 
от коротких заказов до длинных 
корпоративных сделок 



Розница 

Корпоративные 
продажи 

Партнерские 
продажи 

E-commerce 

Полевые  
продажи 

Дистрибуция 



Планшет я выбрала,  
но у меня нет карточки,  

чтобы сохранять фотографии. 
  

Нужно сделать еще один заказ! 

“ 
 
                    ” 



Интеграция с заказами 
в интернет-магазине 

bpm’online sales 



Интеграция с заказами 
в интернет-магазине 

bpm’online sales 



Очередь заказов  
в едином окне,  

настройка очередей 

bpm’online sales 



Профиль клиента  
в едином окне 

bpm’online sales 



Встроенная телефония 

bpm’online sales 



Обработка заказа  
в едином окне 

bpm’online sales 



Обработка заказа  
в едином окне 

bpm’online sales 



Генерация 
печатных форм 

bpm’online sales 



Отправка и получение почты,  
сохранение истории  

email-переписки 

bpm’online sales 



Приложение  
в точках продаж 

bpm’online sales 



Приложение на мобильных 
устройствах 

bpm’online sales 



Приложение на мобильных 
устройствах 

bpm’online sales 



Многоуровневый  
каталог продуктов 

bpm’online sales 



Планшет 

Чехол 

Карта памяти 



Эталонный процесс для 
управления воронкой продаж:  
от лида до контракта 

team 

Управление заказами в коротких 
продажах, идеальный продукт  
для электронной коммерции 

commerce 

Управление всеми каналами 
продаж: прямые продажи, 
дистрибуция, электронная 
коммерция, полевые продажи  
и торговые точки 

enterprise 

Для небольших компаний  
с прямыми длинными 

продажами 

Для компаний с коротким 
циклом продаж и e-commerce 

Для средних и крупных компаний 
с большим количеством  

различных каналов продаж  



Управление договорами Управление  
документооборотом Управление знаниями Управление проектами 

Управление 
полевыми продажами Планирование продаж Управление 

длинными продажами 
Управление заказами  

и счетами 

Портрет клиента 360° Омниканальные 
коммуникации 

Управление продуктами  
и услугами Управление лидами Управление 

бизнес-процессами 



Используйте готовые процессы  
для организации безупречного сервиса 



Что-то случилось,  
не могу подключиться  

к Wi-Fi…  :( 

“ 
                  ” 



Омниканальные 
коммуникации 

bpm’online service 











Портал 
самообслуживания 

bpm’online service 



Структурированная  
база знаний 

bpm’online service 



Лента сообщений 

bpm’online service 



Полная история 
коммуникаций 

bpm’online service 



Полная история 
коммуникаций 

bpm’online service 



Получение обратной связи 
по качеству сервиса 

bpm’online service 



Готовые процессы  
обработки обращений 

bpm’online service 



Статистика  
по обращениям 

bpm’online service 



Drill-down диаграмм 

bpm’online service 



Регистрация  
и разрешение проблем,  
ITIL-процессы 

bpm’online service 



Регистрация  
и разрешение проблем,  
ITIL-процессы 

bpm’online service 



service enterprise 

Управление обращениями по всем каналам 
коммуникаций и автоматизация  
контакт-центров 

Управление полным циклом сервисных услуг: 
от регистрации обращения до управления 
изменениями 

customer center 

Для компаний, которые хотят 
автоматизировать обработку обращений,  

и контакт-центров с большим количеством 
входящих и исходящих коммуникаций 

Для компаний, которые хотят внедрить 
лучшие практики поддержки и 

предоставления сервиса согласно 
рекомендациям ITIL 



Омниканальные 
коммуникации 

Каталог  
сервисов 

Управление  
очередями ITIL-процессы Управление знаниями 

Портрет клиента 360° Управление обращениями Портал самообслуживания Единое окно оператора 



Мобильность 



Пользовательская 
кастомизация 



Платформа управления 
бизнес-процессами 



On-site 
Варианты 
развертывания 



Единая CRM-платформа 
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