
Профессионалы по внедрению 
компьютерных систем для управления работой в
отделах продаж, маркетинга и сервиса



Профессионалы по внедрению компьютерных программ для управления работой в отделах продаж, 
маркетинга и сервиса

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы внедряем CRM-
системы для защиты 

информации о работе 
с клиентами

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы повышаем 
производительность 

и облегчаем контроль 
задач и проектов

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Мы освобождаем от 
затрат на ручные 

операции и оплату 
труда бездельников

Компания КОМПЛИТ – профессиональные услуги 

по внедрению компьютерных программ bpm’online для 

управления работой в отделах продаж, маркетинга и сервиса



Какие проблемы мы решаем?

 Чтобы выполнять планы, сотрудники должны работать по четким 
алгоритмам и задачам. Наша методология помогает планировать работу, 
ставить задачи и контролировать их выполнение.

+375 17 268 61 68
info@komplit.by
www.komplit.by

ТОП-7 проблем руководителей, которые мы решаем

 Каждый контакт с клиентом регистрируется в CRM-системе. Там же 
хранятся все письма, файлы и записи разговоров. Достаточно нескольких 
минут, чтобы узнать историю работы с клиентом.

 В одной системе регистрируется вся активность за день: время работы, 
телефонные разговоры, встречи, совещания, переписка, документы, 
открытые сделки, текущие проекты и задачи.

 Как известно, мы контролируем только то, что измеряем. Наша система 
сама делает отчеты, строит графики, воронки продаж, анализирует план-
факт по клиентам, сотрудникам и проектам.

 CRM-система ведет график планового сервисного обслуживания, учитывает 
рекламации клиентов и сроки реакции на них, регистрирует инциденты и 
управляет загрузкой сервисменов. 

Продавцы, инженеры, бухгалтеры и 
логистики работают не согласованно

История общения с клиентами не 
накапливается

Никто не знает, чем на самом деле были 
заняты сотрудники

Руководитель не успевает лично все 
контролировать

Служба сервиса работает в авральном 
режиме

Чем лучше продажи, тем хуже внутренние 
процессы

 Наша система позволяет значительно ускорить процесс работы с клиентами и 
их заказами. Все сотрудники видят статус работ своих коллег, что сокращает 
простои, ошибки и стресс.

Задержки в оформлении документов 
раздражают клиентов

 Система позволяет автоматизировать процесс подготовки и выписки 
договоров, актов и счетов. Синхронизация с 1С избавляет от ошибок, 
возникающих при ручном вводе информации.

Республика Беларусь, г. Минск, 
220056, пр. Независимости, 
186, 10 этаж



Профессионалы по внедрению компьютерных 
программ для управления работой в отделах 
продаж, маркетинга и сервиса

 Работаем с 2004 года

 Занимаемся только CRM

 Премьер-партнеры Terrasoft

ФОКУС

 Предложение за 2 дня

 Запуск системы за неделю

 Весь проект – 6-8 недель

СКОРОСТЬ

 Более 150 клиентов

 Более 1700 лицензий

 Проекты в РБ и РФ

РЕЗУЛЬТАТ

ЗВОНИТЕ: +375 17 268 61 68 ПИШИТЕ: info@komplit.by СМОТРИТЕ: www.komplit.by



Профессионалы по внедрению компьютерных 
программ для управления работой в отделах 
продаж, маркетинга и сервиса

 По вопросам выбора CRM системы

 По автоматизации бизнес-процессов

 По проектам развития программ лояльности

Консультирование Программирование

ЗВОНИТЕ: +375 17 268 61 68 ПИШИТЕ: info@komplit.by СМОТРИТЕ: www.komplit.by

 Развитие функционала CRM системы

 Синхронизация с 1С, с сайтом, SMS, e-mail

 Настройка печати договоров, счетов, актов

 Пользователей навыкам работы в CRM-системе

 Руководителей навыкам контроля в CRM

 Администраторов навыкам настройки CRM

Обучение Коммуникации
 Контакт центры (GSM + Белтелеком + интернет)

 Объединение офисов (в т.ч. за границей)

 Мобильные приложения для работы вне офиса



Профессионалы по внедрению компьютерных 
программ для управления работой в отделах 
продаж, маркетинга и сервиса

ЗВОНИТЕ: +375 17 268 61 68 ПИШИТЕ: info@komplit.by СМОТРИТЕ: www.komplit.by

За 10 лет мы автоматизировали более 1700 рабочих мест!


