«Московский Сисадмин»
Комплексные ИТ услуги для бизнеса

Телефон: 8

(495) 120-01-92

E-mail: info@sysadmin-msk.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ [ВАШЕЙ КОМПАНИИ]

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА AMOCRM - ЭТО
ВАШЕ НОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В БИЗНЕСЕ
Обеспечим рост продаж в вашей компании от 15 до 300% в первый месяц
за счет внедрения системы АмоСрм и автоматизации отдела продаж
Хотите продавать больше? И не просто больше, а с меньшей ценой сделки
и с бОльшей скоростью превращения потенциального клиента в реального?
Хотите знать, чем заняты менеджеры по продажам и контролировать их?
Точно знать, на каком этапе вы теряете клиентов и прогнозировать
с высокой достоверностью выполнение плана продаж?

Успешная работа компании зависит от комплексной работы с рекламой и продажами.
Создание стратегии, настройка бизнес процессов, техническая интеграция систем –
зачастую непростая задача для одного штатного специалиста.
Именно поэтому “Московский Сисадмин” предлагает помощь по внедрению системы
учета клиентов и продаж AmoCrm и автоматизации отдела продаж вашей компании.

В ЧЕМ ВАШИ ВЫГОДЫ?
На 15-300%

До 67%

100% гарантия.

Увеличится количество продаж
у ваших менеджеров благодаря
внедрению СРМ системы и
контролю отдела продаж

Сокращение расходов на
рекламу при сохранении
количества продаж за счет
роста количества продаж

Безопасности вашей базы
клиентов от воровства
сотрудниками за счет
настройки прав доступа

“МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!

5 ПРИЧИН, ВЫБРАТЬ НАШУ КОМПАНИЮ
для внедрения АмоСрм и автоматизации продаж:
1. ОПЫТ И ЭКСПЕРТИЗА

Более 10 лет занимаемся созданием сайтов, ведением рекламы и
внедрением автоматизации в отделах продаж. Выполнили более 480
проектов в Москве и удаленно по России и СНГ.

2. КОМПЛЕКНЫЙ МАРГЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД

Перед началом работ проведем полный аудит рекламы, сайта, работы
менеджеров и отдела продаж. Опишем ваши бизнес процессы и этапы
продаж. Снимем текущие показатели и увеличим каждый из них.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА

Команда из 5 специалистов - (маркетолог, веб аналитик, директолог,
дизайнер и программист) будут работать с вашим проектом, решая все
маркетинговые задачи по автоматизации и увеличению продаж.

4. КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Увеличим продажи за счет внедрения АмоСрм, работы с базой клиентов по
E-mail рассылке, обучим менеджеров. Снизим расходы на рекламу до 67%
за счет оптимизации бюджета и отключения нерентабельных каналов.

5. ДЕТАЛЬНАЯ И ПОНЯТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В ежедневных SMS отчетах, а также, настроим панель показателей
со срезами по работе рекламы и отдела продаж ежедневно, в разрезе.

Подписывая с нами договор, вы получаете:

Гарантированный рост
продаж в вашей компании за
счет комплексного внедрения
системы учета АмоСрм.

Комплексный подход к
автоматизации продаж и
маркетингу для вашей
компании.

Спокойствие за бизнес – 100%
сохранность базы клиентов и
контроль работы
менеджеров.

“МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ
системы АмоСрм и бизнес аналитики Roistat:
«Базовый»

«Комплексный»

«VIP-Бизнес»

Настройка воронки продаж
под ваши бизнес процессы,
настройка дополнительных
полей, настройка
пользователей и
назначение прав доступа

Настройка воронки
продаж под ваши бизнес
процессы, настройка
дополнительных полей,
настройка пользователей
и назначение прав
доступа
Комплексная интеграция
с сайтом, IP телефонией,
почтой
Автоматическая
постановка задач
менеджерам

Настройка воронки продаж
под ваши бизнес процессы,
настройка дополнительных
полей, настройка
пользователей и
назначение прав доступа

Обучение работе в
системе

Обучение работе в
системе
Панель мониторинга

Обучение работе в
системе
Панель мониторинга
Ежедневный СМС отчет

От 9 900 р.

От 38 000 р.

От 49 800 р.

Комплексная интеграция с
сайтом, IP телефонией,
почтой
Автоматическая
постановка задач
менеджерам
Digital Pipeline (диджитал
воронка) для
автоматизации продаж
Внедрение и интеграция
бизнес аналитики Roistat

* Стоимость системы АмоСрм от 499 р. за одного пользователя.

Перед внедрением системы учета клиентов и продаж
АмоСрм, мы проведем полный анализ ваших бизнес
процессов, замеряем текущие показатели отдела
продаж, сделаем расчет окупаемости и составим KPI!
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О КОМПАНИИ «МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН»
Наши цифры и факты:
Более 10 лет

Более 480
проектов

До 3-х раз

Занимаемся созданием
сайтов и ведением интернет
рекламы, маркетингом и
аналитикой

Выполнено в Москве и области
а так же, удаленно, по всей
России и СНГ

Больше зарабатывают
наши клиенты уже через
1-3 месяца сотрудничества

В результате работы нашей команды:
На 38-400%

В 2-5 раз

До 300%

Растет трафик из рекламы
без увеличения бюджетов

Увеличивается конверсия
вашего сайта и кол-во заявок

Увеличивается количество
продаж и прибыли

В числе наших довольных клиентов:

ЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС
и навсегда решите все вопросы с рекламой и
маркетингом в вашей компании
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