
Виртуальная АТС для корпоративного 

сегмента и ее интеграция 

 с системами автоматизации бизнеса 
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виджет “Перезвонить В ам?” с 
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3500  
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Для к ого ак туальна умная телефония? 



27 готовых и нтеграци й  с CRM -си стем ам и l 



                               Какие CRM используют клиенты Binotel 
 



http://youtube.com/v/VuiQN3fguYk


Быстрое создание карточки клиента 
при входящих звонках 
 

■ Автоматизированный процесс заведения лида в базу 
■ Исключение человеческого фактора “забыл/не успел добавить лида” 
■ Удобство: достаточно ввести имя клиента. Поля “номер телефона” и 

“ответственный сотрудник” уже заполнены 
 



Информация о клиенте при звонке 
 

■ Индентификация клиента  
■ Автоматическое поднятие карточки звонящего клиента в CRM-системе 
■ Возможность добавления комментариев и оформление заказа в CRM  
■ Исключение лишних и уточняющих вопросов во время разговора 

 



Привязка клиент-сотрудник 
 

■ Умные сценарии по распределению звонков  
■ Сокращение не нужных переводов на 50% 
■ Сокращение не нужных уточнений на 100% 
■ Предотвращение нечистоплотной конкуренции и увода лидов 

 



Звонок в один клик из карточки клиента 
 

■ 1 набор номера = 7 сек 
■ 7 сотрудников х 300 звонков в день = 2100 звонков= 4 часа на набор 

номера в день 
■ 4 часа в день х на 22 рабочих дня = 88 часов в месяц 

 



История звонков и аудиозапись 
разговоров  
в карточке клиента 
 

■ Удобство для менеджера 
■ Контроль для руководителя 
■ Быстрое решение спорных вопросов  

 



Ни одна массовая CRM  
не заменит хорошую нишевую! 
 

Нишевая CRM-система: 
 

■ Учитывает особенности воронок продаж 
■ Говорит на языке вашего бизнеса  
■ Использует бизнес-процессы, характерные для вашего рынка 
■ Повышает эффективность работы сотрудников 

 



Главный недостаток CRM-систем: 
 

У большинства CRM нет объекта “звонок” 
 

Нет возможности делать выборки в базе клиентов по объекту 
“звонок”. Например: не звонили 60 дней, или суммарное время 
разговоров до отказа меньше, чем 20 мин. 

 
 



Чего не хватает телефонии от CRM: 
 

■ Отсутствие консалтинга по построению эффективной телефонии под нужды клиента 
 

■ Малое количество функций: 
■ ограничение на количество подключаемых номеров 
■ отсутствие интегрированных продуктов таких как: “перезвоните мне за 30 сек” 

виджет заказа звонка для сайта, call tracking и другие 
■ ограниченные правила построения сценариев исходящих и входящих звонков 
■ ограниченные возможности создания голосовых меню и приветствий 
■ отсутствие возможности использования различных CRM-систем для 

департаментов 
 

 
 



Чего не хватает телефонии от CRM: 
 

■ Сильные ограничения по использованию телефонных номеров: 
■ один поставщик номеров (пример Битрикс24 для Украины) 
■ невозможность сохранения своих существующих телефонных номеров 
■ невозможность подключения Vodafone и LifeCell GSM номеров 
■ невозможность подключения международных номеров для удешевления 

исходящих звонков и удобного контакта с иностранными клиентами 
 

■ Отсутствие техподдержки: 
■ нет профессиональной технической поддержки по телефонии 
■ нет возможности быстрого контакта в случае аварий 

 
 

 



Стресс тест  



Многок анальность  



Контроль  
потерянных звонк ов  



При ем  звонк ов  
в нерабочее врем я 



При ем  звонк ов  
в выходные дни  



Ак ти вная форм а 
зак аза звонк а 



Интеграци я с CRM  



Поступи вш и е звонк и  



Ауди озапи сь  



Ком м ентари й   



Сводная стати сти к а 



Контек стное м еню  



Потерянные звонк и  



По ном еру 



Мои  к ли енты  



Тенденци и  



Тенденци и  



Продук ти вность  
сотрудни к ов  



Get Call 



Данные о зак азах  
звонк а с сай та 



Call Track ing 

Оцени ваем , сколько звонков от клиентов поступает 
с разных рекламных площадок, кампаний  
и каналов коммуникаций с клиентами 



Binot el Chat  



Спасибо за внимание.  
Есть вопросы? Задавайте! 

 
 
 

Binotel - платформа для связи с клиентами : 
■ Готовые решения для телефонизации офиса 

■ Интеграция с CRM-системами 

■ Личная мини-CRM 

■ On-line чат 

■ Система обработки заказов звонков с сайта “Перезвоните мне за 30 сек.” 

■ Call-tracking 
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