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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

внедрение CRM 

 

Название клиента ООО РИК 

Кол-во пользователей 12  

Контакты клиента  
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1. Доступы 
Главная почта для всех регистраций 

Ссылка  

Адрес  
Логин  

Пароль  

Ответ на контрольный вопрос  

Ссылка для настройки доменной почты  

 

amoCRM: Админский доступ 

Адрес  

Логин  

Пароль  

 

SMS.ru    

Адрес  

Логин  

Пароль  

 

2. Этапы внедрения 
Описание работ Дата готовности 

Регистрация личных кабинетов Yandex.ru, amocrm.ru, sms.ru, getDoc, sipuni, цветные 

теги 

12.08.2019 

Настроены Статусы воронок в amoCRM 13.08.2019 

Подготовлено тз по интеграции Сайта в личный кабинет amoCRM 13.08.2019 

Настроены поля в амосрм,  добавлены и настроены виджеты Цветные теги, sms.ru, 

GetDOС 

14.08.2019 

Интегрирован сайт  и протестирована интеграция 15.08.2019 

Создана корпоративная почта + добавлены пользователи в amoCRM 16.08.2019 

Настроены права пользователей и разработан сценарий  АТС SipUNI 19.08.2019 

Проработка маршрутов сделки внутри компании 20-21.08.2019 

Разработка системы распределения новых заявок 21-25.08.2019 

Разработка виджета фиксации оплат 13-25.08.2019 
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3. Интеграция сайта в CRM 
При заявке с сайта создавать контакт и сделку 

Название сделки зависит от формы, на которой оставляют заявку 

Название контакта: Имя, оставленное в форме, емейл и телефон  

Все заявки с сайта помечаются тегом  

В поле Link_data (ID XXX)  к сделке пишется строка (адрес) на которой странице была оставлена 

заявка 

Так же в поля заносятся данные по UTM меткам 

utm_source (ID XXX ) 

utm_medium (ID XXX ) 

utm_campaign (ID XXX ) 

utm_content (ID XX ) 

utm_term (ID XX ) 

В примечание дублируется вся инфа по заявке. 
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4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
Настройка доменной почты https://connect.yandex.ru/portal/admin/customization/mail 

Зайти под аккаунтом  

ИМЯ ЕМЕЙЛ 
ПАРОЛЬ 
(емейл) 

ПАРОЛЬ 
(amoCRM) 

Отдел Права 
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5. ВОРОНКИ 

Основная воронка 

Название 

этапа 

Ответствен

ный 

Действия 

НОВАЯ 

ЗАЯВКА 

Технический 

пользователь 

- проверяется наличие тега «Заявка с сайта» и в поле ИСТОЧНИК 

устанавливается значение «Сайт» 

- проверяется скриптом наличие пользователей «На месте» и 

изменяется ответственный последовательно на каждого из 

пользователей, которые «На месте», сменяется статус на 

РАСПРЕДЕЛЕНО 

- SMS: 

- Email: 

ЕСЛИ никого нет «На месте» сделки висят в этом статусе пока кто-

нибудь не появится. В течении 3х минут сделки распределятся 

 

- ЗАДАЧА: 

Через 3 суток 

Ответственный: Текущий ответственный; 

Срок выполнения: 30 м;  

ТИП:  Внимание;  

Текст: переведите сделку в актуальный статус или закройте 

нереализованной 

РАСПРЕДЕЛЕ

НО 

Менеджер - ЗАДАЧА:  

Ответственный: Текущий ответственный; 

Срок выполнения: 1ч 30 м;  

ТИП:  Связаться с клиентом;  

Текст: провести квалификацию, познакомиться, узнать суть 

обращения 

КВАЛИФИКА

ЦИЯ 

ПРОЙДЕНА 

Менеджер - ЗАДАЧА:  

Ответственный: Текущий ответственный; 

Срок выполнения: Конец дня;  

ТИП:  Документы;  

Текст: собрать документы от клиента. Список:  

 

- ЗАДАЧА:  

Выезд замерщика: требуется 

Ответственный: Текущий ответственный; 

Срок выполнения: Конец дня;  

ТИП:  Выезд;  
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Текст: Организовать выезд замерщика  

 

- ЗАДАЧА:  

Выезд замерщика: Не требуется 

Ответственный: Текущий ответственный; 

Срок выполнения: Конец дня;  

ТИП:  Документы;  

Текст: Получить фото по почте от клиента для оценки. 

 

ДОК-ТЫ 

СОБРАНЫ 

Менеджер - ЗАДАЧА:  

Ответственный:  Руководитель; 

Срок выполнения: 30 мин;  

ТИП:  Назначить;  

Текст: Ознакомиться с делом и назначить оценщика исходя из 

квалификации и перевести сделку на него 

Как только меняется ответственный сделка меняет статус на 

Назначена оценка 

 

НАЗНАЧЕНА 

ОЦЕНКА 

Оценщик - ЗАДАЧА:  

Ответственный: Оценщик; 

Срок выполнения: 3 дня;  

ТИП:  Оценка;  

Текст: Подготовить оценку и отправить ее клиенту. Не забудьте 

прикрепить в карточку сделки! 

 

ОЦЕНКА 

ЗАКОНЧЕНА 

Оценщик 

 

 

 

Менеджер 

- ЗАДАЧА:  

Ответственный: Оценщик; 

Срок выполнения: 1 мин;  

ТИП:  Внимание;  

Текст: Верните сделку менеджеру, который  вел ее до Вас 

- ЗАДАЧА:  

При смене ответственного 

Ответственный: Менеджер; 

Срок выполнения: Конец дня;  

ТИП:  Документы;  

Текст: Сформировать закрывающие документы, уточнить у 

клиента способ получения и отправить документы 

 

ОТЧЁТ 

ОТПРАВЛЕН 

Менеджер - ЗАДАЧА:  

При переходе в этап через 3 дня 
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Ответственный: Менеджер; 

Срок выполнения: Конец дня;  

ТИП:  ОПЛАТА;  

Текст: Созвониться с клиентом, уточнить об оплате. 

 

ОПЛАТА 

ПОЛУЧЕНА 

Менеджер - ЗАДАЧА:  

 

Ответственный: Руководитель; 

Срок выполнения: Конец дня;  

ТИП:  КОНТРОЛЬ;  

Текст: Оценить работу сотрудников и качество предоставляемых 

услуг, заполнить оценку и закрыть сделку успешно 
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6. Распределение новых заявок на менеджеров 
Распределение заявок: это процесс смены ответственного за сделку с Технический пользователь, на 

сотрудника, который будет работать со сделкой 

Слева внизу расположена кнопка «На месте» 

менеджер НЕ ПОЛУЧАЕТ новые заявки, работает только с тем, что есть 

  менеджер ПОЛУЧАЕТ новые заявки 

 

В любой момент менеджер может самостоятельно контролировать и распределять рабочее время 

 

Если заявка пришла в тот момент, когда нет никого «НА МЕСТЕ» сделка остается на техническом пользователе, 

как только появляется сотрудник «На месте» - сделки с задержкой 15 сек распределяются между 

появившимися на смене менеджерами 
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7. Распределение телефонных номеров 

 

Схема распределения входящих звонков. 

Звонки поступают на 2 номера   и    

Проверяется рабочее ли время пн-пт (09:00-20:00) – если ДА звонок отправляется на голосовое приветствие – 

затем идет на проверку ответственного в амо – если ДА – звонок идет на пользователя, который 

ответственный по этому контакту и у него есть телефон 

Если нет – звонит группа 101(настя),104(ксюша),103(дима), кто первый взял трубку, того и клиент. Когда все 

заняты – проигрывается сообщение, что «все менеджеры заняты, ваша заявка зафиксирована в системе», в 

амо создается контакт и сделка на пропущенный номер 

Если нет – проигрывается сообщение, что у нас нерабочее время 
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8. Виджет Номер сделки 

Виджет располагается на правой панеле модулей   

По нажатию на кнопку «Присвоить номер текущей сделке» наименование сделки изменяется на 20.09.2019-1, 

где 20.09.2019 – сегодяшняя дата, -1 порядковый номер, который присваивается сделке за сегодня.  

Это не порядковый номер созданных за сегодня сделок, это порядковый номер нажатия на кнопку.  

Так же этот же номер записывается в доп поле сделки Номер сделки 
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9. Схема сервисов 

 

САЙТ  

neo-wega.com 

Контекстная реклама 

Органический поиск 

АТС 

OnlinePBX 

SIP-номер новый 

SIP-номер от Манго 

 

CRM-система amoCRM SMS.ru 

Доменная почта 

на Yandex.ru 

 

Виджет Цветные Теги 

Виджет Оплаты в сделке 

Виджет GetDoc 

Виджет «На месте» 

Виджет «№ сделки» 
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