8 (812) 339-33-22
Пн-Пт 10:00 - 19:00

Санкт-Петербург,
ул. Разъезжая, д.37, офис 4

Digital-агентство полного цикла разработки

10 лет

успешной работы

25

специалистов

Коммерческое 

предложение
Внедрение и обслуживание
CRM-системы Битрикс24

500+

довольных клиентов

наш сайт

www.mkws.ru
ОТДЕЛ ПРОДАЖ

client@mkws.ru
ПОДДЕРЖКА

info@mkws.ru
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О компании

Кто мы и что вам предлагаем?

Кто мы и что вам предлагаем?
Компания “Матус энд Квитс” – это современное digital-агентство
полного цикла разработки, которое специализируется на новых 

и эффективных методах ведения бизнеса.

Миссия компании

Вывести предпринимательскую деятельность в России и других
странах на профессиональный уровень, за счет принятия на себя
тех функций бизнеса, в которых мы являемся специалистами, и
делать это таким образом, чтобы накопленный нами опыт и знания
позволяли нашим клиентам достигать поставленных целей.

Обширный опыт работы

Системность подхода

Доступность цен

Глубокая аналитика

Сильная экспертиза

Ясная отчетность

01

Наш подход к работе

Кто мы и что вам предлагаем?
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Наш подход к работе – наше преимущество
Результативность
Ориентируемся на максимально возможный результат,
которым мы сможем порадовать клиента

Надежность
Ориентируемся на долгосрочные и взаимовыгодные
отношения. Доверие клиента – наш приоритет

Профессионализм
Используем передовые инструменты и методики
для оказания услуг профессионального уровня

Прозрачность цен
Точная фиксация временных затрат позволяет считать
стоимость работ без “излишков на подстраховку”

Комплексный подход
Разработка сайтов

Контекстная реклама

SEO

Бухгалтерские услуги

Юридические услуги

Внедрение сквозной аналитики

SMM

Внедрение CRM Битрикс24

Кто мы и что вам предлагаем?

Наши сертификаты

Наши сертификаты – наш профессионализм
Каждый из наших сотрудников является сертифицированным 

и высококвалифицированным специалистом в своей области.


К тому же, мы не просто сертифицированные специалисты, 

мы – золотые партнеры компании 1С-Битрикс на протяжении 7 лет!

Смотреть подробнее

Сертификаты компетенций Битрикс24

Смотреть подробнее
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Наши кейсы

Кто мы и что вам предлагаем?

04

Вы можете посмотреть наши кейсы
по внедрению и обслуживанию Битрикс24

Смотреть кейсы
01

03

Как наша компания 

организовала свой Битрикс24?

Корпоративный портал для 

фабрики “Модуль Эксклюзив”

02

04

Корпоративный портал для 

компании “Коскам”

Корпоративный портал для 

компании “Сэмпл Стоун”

Кейсы по услугам компании
Подробные кейсы по каждому направлению деятельности

вы можете найти на сайте компании в разделе Проекты

Внедрение CRM Битрикс24

Внедрение CRM – что это и зачем нужно?

Внедрение CRM Битрикс24
Внедрение CRM Битрикс24 – установка и настройка Битрикс24 под
нужды вашего бизнеса!

Кажется, что всё просто, особенно с учётом интуитивно понятного
интерфейса самой системы. Так почему необходимо обращаться к
специалистам для этого?


Почему корректное внедрение 

CRM Битрикс24 – это важно?
Битрикс24 – центр коммуникации всей компании и клиентская
база с обширным набором инструментов и функций для
максимально эффективного управления бизнесом.

Часть функционала сразу видна и интуитивно понятна
пользователю, но без грамотной настройки сервис не будет
адаптирован под нужды конкретно вашего бизнеса
Только профессиональная настройка опытным специалистом
позволит вам использовать Битрикс24 как мощный инструмент
ведения бизнеса, а не как дорогое дополнительное ПО.


Внедрение Битрикс24
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Внедрение CRM Битрикс24

“Методы внедрения” и “Уровни внедрения”
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«Методы внедрения» и «уровни внедрения»

– что это значит?
Сам процесс внедрения может быть универсальным, стандартным и персональным. 


01

Универсальное внедрение представляет собой установку и настройку типового
набора функционала CRM Битрикс24 по вашему направлению бизнеса. 
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Стандартное внедрение предполагает, помимо установки и настройки базового
функционала по вашему направлению бизнеса, стандартные процедуры
оптимизации и автоматизации бизнес-процессов по вашему направлению.
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Персональное внедрение основывается на индивидуальном плане внедрения, *
который позволяет применить стратегически точный комплекс внедрения с
построением и упрощением всей системы работы вашего предприятия!


Каждый из методов имеет уровни глубины настройки и изменений системы,
от которых в том числе будет зависеть итоговая стоимость внедрения!

* Индивидуальный
план внедрения

Документ с детализированным планом этапов запуска продукта и подробностями по нетиповым
доработкам CRM. Индивидуальный план внедрения – маршрут рабочих процедур и их стоимость.
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Универсальное внедрение –
общее корпоративное пространство за
рекордные сроки внедрения
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Универсальное внедрение
При заказе комплекса из 4-х уровней внедрения – скидка -5%

Уровень 1

Быстрый старт

Презентация продукта, выбор редакции, установка,
быстрый и корректный запуск типового набора

функционала CRM Битрикс24 для вашего бизнеса.

Цена

Уровень 3

15 000 ₽

Автоматизация

Типовая настройка системы планирования и
ведения клиентов в CRM, настройка типовой
автоматизации основных рабочих процедур.

Цена

36 900 ₽

Уровень 2

Запуск CRM

Подключение необходимых каналов связи для
старта работы с клиентами непосредственно из
CRM Битрикс24 и загрузка вашей клиентской
базы при её наличии.

36 900 ₽

Цена

При покупке версии “в облаке”

22 500 рублей

При покупке версии “в коробке”

24 000 рублей

Уровень 4

Конверсия продаж

Настройка

типовой системы подсчета статистики
в CRM по работе менеджеров, а также систем
планирования и ведения повторных продаж.

Цена

37 800 ₽

При покупке версии “в облаке”

22 500 рублей

При покупке версии “в облаке”

22 500 рублей

При покупке версии “в коробке”

24 000 рублей

При покупке версии “в коробке”

24 000 рублей

Универсальное внедрение

Этапы и уровни работ

09

Что включено в этапы работ?
Уровень 1
1. Презентация системы от нашего специалиста;



6. Настройка 2-х типовых шаблонов (писем или задач);



2. Подключение сервиса Битрикс24 к облаку;



7. Настройка лидов (3 стадии);



3. Настройка основных параметров портала, установка
логотипа и заполнение информации;



8. Настройка 1-го направления сделок (до 5-ти стадий);



4. Установка доп.приложений Битрикс24 на смартфоны и
компьютеры 2-х сотрудников;



9. Настройка интеграции с 1-й корпоративной почтой.



5. Создание организационно-штатной структуры компании;


Уровень 2

+

1. Приглашение сотрудников в CRM (до 10 сотрудников);



6. Подключение заявок по электронной почте;



2. Настройка ролей пользователей, назначение
руководителя;



7. Подключение до 10 личных электронных адресов
сотрудников к CRM;



3. Установка основных приложений (до 10 сотрудников);



8. Подключение сервисов обратного звонка и чата на
сайт компании, его интегрирация с Битрикс24;



4. Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел;


5. Подключение штатной или внешней SIP-телефонии;


9. Обучение менеджеров по продажам работе с CRM.



Универсальное внедрение

Этапы и уровни работ
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Уровень 3
1. Автоматизация отдела продаж - настройка CRM-системы
для облегчения работы менеджеров с лидами и сделками;


2. Настрайка автоматического планирования и уведомления
о встречах, звонках или задачах менеджера;


3. Настройка второго варианта воронки продаж по другому
направлению бизнеса;

4. Подключение форм обратной связи сайта, соцсетей
и мессенджеров. Заявки будут автоматически
попадать в Битрикс24 CRM;


5. Обучение менеджеров по продажам работе с
автоматическим функционалом Битрикс24 CRM от
нашего консультанта (проводится группой);


6. Настройка типовых бизнес-процессов: заявление
на отпуск/командировку, согласование на оплату,
выдача наличных.


Уровень 4
1. Автоматизация отдела продаж и интеграция с
производственным отделом за счет настройки роботов CRM;


2. Настройка элементов электронного документооборота на
базе 2-х типов документов (например, согласование договора
или КП);


3. Настройка системы отправки и контроля оплаты счетов из
CRM (создание счетов с факсимильными подписями и
печатями);

4. Настройка инструментов отчётности и контроля за
работой сотрудников (для руководителя) - до 5
отчетов по требованиям клиента;


5. Настройка инструмента "Задачи и группы" для
более эффективной работы сотрудников с
поручениями и проектами;


6. Внедрение системы учета рабочего времени и
отчетности по рабочим задачам.
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Стандартное внедрение –
общее корпоративное пространство под
задачи вашей бизнес-среды
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Стандартное внедрение

Комплекс из 4-х уровней внедрения – от 220 000 рублей
Уровень 1

Моделирование

Уровень 2

Разработка

Проводим бизнес-анализ вашей компании,
составляем бизнес-модель системы работы

Разработка настроек и «надстроек» над
базовым функционалом Битрикс24

Что включено:


Что включено:


Экспресс-встреча, презентация продукта


Программная разработка на основе ИПВ


Индивидуальный план внедрения (ИПВ)


Настройка всех внутренних сервисов


Подключение базового сервиса Битрикс24

Интеграция со сторонними сервисами

Цена

Цена

Уровень 3

от 34 200 ₽*

Тест и обучение

Уровень 4

от 113 400 ₽ *

Контрольный запуск

Тестирование переработанной системы,
отладка, написание документации

Для продолжения корректной работы

Что включено:


Что включено:


Полное предтестирование системы и отладка


Контролируемый рабочий запуск


Написание инструкций и документации


Срез работоспособности системы 


Обучение сотрудников – теория и практика

Консультация пользователей системы

Цена

Цена

от 36 000₽ *

сотрудников в Битрикс24

от 36 000₽ *

* Цена за каждый уровень в отдельности – индивидуальна, и зависит от

объема каждой процедуры для направления компании-заказчика


Стандартное внедрение

Что включено в этапы работ?
Уровень 1
1. Экспресс-встреча с руководителем проектов компании,
обзор продукта и бизес-кейсы по использованию Битрикс24.
Выбор лучшего решения по внедрению корпоративного
портала с опорой на наш большой опыт работы;

Уровень 2

Этапы и уровни работ
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Стандартное внедрение

Этапы и уровни работ
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Уровень 3

Уровень 4

15

Персональное внедрение –
корпоративный портал как основа

всей рабочей системы компании
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Персональное внедрение

Средняя стоимость – от 500 000 рублей


Внедрение CRM Битрикс 24 “под ключ” – это...
Проектный подход к внедрению для создания индивидуальной 

корпоративной системы крупных организаций на основе Битрикс 24

Применение предпроектного исследования с целью глубокой аналитики
особенностей предприятия, на основе которого составляется ИПВ
(индивидуальный план внедрения)

Для кого подходит:

01

Необходима отлаженная
система, в которой сотрудники
смогут сразу начать работать


03

* Индивидуальный

план внедрения

Требуется переход из
другой CRM\ERP-системы

02

Имеется большое кол-во
сотрудников, планируются
доработки функционала

04

Нужна интеграция со
сторонними сервисами

Документ с детализированным планом этапов запуска продукта и подробностями по нетиповым
доработкам CRM. Индивидуальный план внедрения – маршрут рабочих процедур и их стоимость.
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Обслуживание Битрикс24 –
гарантированная стабильность работы

...всего за 19 900 ₽ в месяц!

Обслуживание CRM Битрикс24

Как подключить

Как подключить обслуживание?
Если вы решили, что хотите подключить свой Битрикс24
к регулярному обслуживанию CRM с сопровождением
от профессионалов и адекватной техподдержкой –
смело обращайтесь в “Матус энд Квитс”!

Как мы будем с вами работать?
01

Вы заключаете с нами подходящий для вас договор 

с необходимым количеством часов на выбранный период;


02

За вами закрепляется персональный менеджер, который будет
поддерживать связь между вами и специалистами;


03

Срок ответной реакции на ваш запрос в рабочие часы
составляет не более 10 минут;


04

Оплаченные часы работ вы можете использовать для решения
любых других задач в рамках нашей совместной работы!
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Обслуживание CRM Битрикс24

Обслуживание CRM – что это и зачем нужно?

Обслуживание CRM Битрикс24
Ваша система Битрикс24 – это ежедневный рабочий инструмент,
который должен работать стабильно, без перебоев. 

Даже если возникают нестандартные ситуации, остановок в работе
возникать не должно.


ПОДДЕРЖИМ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ СВОЕ ВРЕМЯ
Вам или вашим сотрудникам не придется тратить свое время,
чтобы самостоятельно разобраться, как настроить новый
функционал или внести необходимые изменения.
ПОДДЕРЖИМ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ГРАМОТНО ЭКОНОМИТЬ
Намного дешевле доверить сопровождение экспертам с
обширным опытом, чем нанимать для внутренней поддержки
Битрикс24 отдельного специалиста в штат компании.
ПОДДЕРЖИМ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ МАКСИМУМ
Вы получаете не только специализированную поддержку в
настройке вашего портала, но и внедрение новинок
платформы без простоя рабочих процессов.

Обслуживание Битрикс24
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Обслуживание CRM Битрикс24

Какие работы входят в обслуживание?

20

Что делают специалисты в рамках
обслуживания Битрикс24?
Специалисты имеют обширный чек-лист обязательных и дополнительных процедур


01

Мониторинг целостности и
актуальности резервных
копий

04

Изменение реквизитов
компании, шаблонов
коммерческих предложений
и прочей документации

07 Настройка и отладка отчетов
в задачах

10

Администрирование

организационной структуры
компании в CRM

13 Настройка интеграций CRM
Битрикс24 со сторонними
сервисами

02

Мониторинг и оперативное
обновление исходного кода
CRM Битрикс24

05

Добавление или изменение
шаблонов корпоративных
писем, уведомлений и
прочих сообщений

08 Настройка и отладка отчетов
в CRM

11

Администрирование
телефонии и настройка схем

маршрутизации

14 Установка и настройка

приложений, виджетов, чатов
новым пользователям

03

Поддержка интеграции
CRM-системы с сайтом
компании

06

Добавление, отладка,

тестирование любых новых
полей или бизнес-процессов

09 Добавление новых

сотрудников, регулирование
прав доступа сотрудников

12

Консультации и обучение
работающих и новых
сотрудников, разработка
инструкций

15 Оперативное решение

технических проблем и
консультирование

Структура каждого ежемесячного отчета будет основана на данном чек-листе с
детальными пометками о проделанных работах.
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Как связаться с нами для заказа услуг?

Позвоните к нам в офис
по телефону: 8 (812) 339-33-22

...или напишите на почту!
b24@mkws.ru

client@mkws.ru

info@mkws.ru

ОТДЕЛ битрикс24

отдел продаж

поддержка клиентов

Или заполните форму
на нашем сайте mkws.ru

Оставить заявку

