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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактное лицо: 

Должность: 

Контактный телфон:

Skype:

Контактный e-mail:

Приемщик работ:


2. ИНФОРМАЦИЯ О СТУКТУРЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Наименование организации:

Сайт компании:

Опишите деятельность организации.:

Какое общее количество сотрудников будет работать в Битрикс24?:

Перечислите подразделения, которые будут работать в Битрикс24:

3. CRM
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ

Какие продукты/услуги вы продаете?:


Есть ли товары/услуги, которые клиенты приобретают регулярно через некоторые периоды времени?:

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ С КЛИЕНТАМИ

Есть сайт/интернет-магазин?:
Пример: Заявки из формы обратной связи

Какие данные и куда с него приходят? Как вы хотите оптимизировать процессы продаж с сайта?:
Пример: приходят на электронную почту. Необходимо настроить, чтобы заявки падали в Битрикс24. Нужно подключить виджет обратного звонка и онлайн чат.

Планируете ли вы пользоваться телефонией в СРМ? Если да – будете использовать встроенную телефонию или собственную АТС? Если свою АТС – напишите какую АТС. Также опишите, какие возможности телефонии для вас важны.:

Пример: Планируем использовать встроенную телефонию. Нам важно хранить все записи разговоров. Нужно настроить распределение звонков между менеджерами. Необходимо определять источник звонка по номеру телефона.

Необходимо ли подключение корпоративной почты? Если да, то какие почтовые сервисы вы используете?:

Пример: MS Outlook
Используете ли вы социальные сети и мессенджеры для общения с клиентами? Если да, напишите какие именно необходимо подключить к Битрикс24.:
Пример: Вконтакте, viber

Используете ли вы рекламу для привлечения клиентов?:
Пример: Яндекс.директ, Google Adwords, таргетированная реклама вконтакте

Планируете ли вы делать смс/email-рассылки?:
Пример: Да, смс-рассылки sms.ru

КЛИЕНТЫ И ПРОЦЕСС ПРОДАЖ

Потребуется ли перенос клиентской базы в Битрикс24? Если да, напишите где и в каком формате сейчас храните клиентскую базу. Какие данные необходимо будет перенести?:
Пример: Да, потребуется выгрузить клиентскую базу из файла excel. В файле есть следующие поля: Название компании, контактное лицо (имя, фамилия), телефон, почта, комментарий.

Ваши клиенты – физические/юридические лица/обе категории:
Пример: Мы работаем с юридическими лицами

Опишите бизнес-процесс продажи от прихода клиента до отгрузки продукции/оказания услуги.:

Пример: Звонит клиент, менеджер обрабатывает запрос, оформляет заявку, подготавливает договор, выставляет счет, после получения оплаты отдает в отдел логистики

Процедура, этапы продаж отличается по направлениям товаров/услуг? Если да, напишите сколько направлений продаж.:

Есть ли рутинные операции в работе сотрудников, которые хотелось бы автоматизировать? Опишите какие.:

Пример: - Отправка писем - Напоминания - Уведомления руководителю - Отправка смс клиенту после отправки коммерческого предложения

Нужно ли предусмотреть формирование документов в Битрикс24? Если да, то какие документы?:

Пример: Коммерческое предложение, договор, счет, акт, счет -фактура

Требуется ли автоматизация процесса согласования документов? Если да, опишите подробно этапы согласования каждого документа от первого до последнего звена.:

РАБОТА С КЛИЕНТОМ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Необходимо ли автоматизировать процесс отгрузки/оказания услуги/производства и т.д. в Битрикс24? Если да, опишите подробно все этапы взаимодействия с клиентом после продажи.:

4. ОТЧЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ И АНАЛИТИКА

Ставится ли план продаж каждому менеджеру по продажам?:
Пример: Да, необходимо чтобы план продаж заполнялся в Битрикс24

Какие отчеты необходимы для контроля эффективности работы отдела продаж? Опишите подробно каждый необходимый отчет – по каким параметрам и показателям он должен формироваться.:
Пример: Отчет по продажам по каждому менеджеру Параметры отчета: - Ответственный менеджер - Период времени

Есть ли практика регулярных отчетов (например, еженедельных) от сотрудников к начальникам, от начальникам к их руководителям?:

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ / ЗАДАЧАМИ / СОТРУДНИКАМИ

Планируете ли вы использовать функционал задач? Если да, опишите как в вашей компании ставятся сотрудникам поручения и как должно контролироваться выполнение?:

Ведутся ли в компании проекты? Опишите типы проектов, как ведется работа над проектом? Как взаимодействуют сотрудники между собой при работе над проектами?:

Необходима ли автоматизация управления проектами по типу проектного офиса с отслеживанием этапов и трудозатрат по задачам?:

Пример: Да, для этих целей мы уже частично используем MS Project, но планируем от него отказаться (чтобы все было в единой системе)

Какие специализированные отчеты необходимы?:

Планируете ли вы рассчитывать в системе показатели эффективности Ваших сотрудников?:
Пример: Да, поимо учета рабочего времени планируем отслеживать KPI по выполнению сотрудниками задач в срок и KPI для сотрудников телемаркетинга в зависимости от количества звонков.

Если есть дополнительная информация по работе над проектами и задачами, напишите ваши пожелания.:

6. ИТ ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Есть ли у вас собственный сервер, если есть - какие у него характеристики? *Заполняется для компаний, рассматривающих коробочную версию Битрикс24:
Пример: 1 сервер в центральном офисе. Характеристики: PHP 5.6 Apache 1.3 MySQL 5.0

Какое программное обеспечение используете для работы? Укажите программные продукты, с которыми потребуется интегрировать Битрикс24: обязательно укажите текущую версию/конфигурацию/релиз используемых программ.:
Пример: 1С Управление Торговлей 10.3 (5 р.м.) MS Project Server (3 р.м.) 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 (4 р.м.)

Напишите, какой обмен данных необходимо настроить с указанными выше программными продуктами?:
Пример: - Выгрузка клиентской базы из 1С в Битрик24 - Выгрузка номенклатуры из 1С в Битрикс24 и интеграция по остаткам - Интеграция по счетам и статусам оплаты с 1С

7. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Опишите бизнес-процессы, (помимо описанных выше) которые необходимо автоматизировать:
Пример: Необходимо автоматизировать процесс производства; процесс отгрузки товара; процесс оказания услуги; (просьба описать отдельным техническим заданием блок схему - описание бизнеспроцесса)

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Опишите дополнительный функционал, который необходимо автоматизировать.:
Пример: Автоматизация HR-функций ухода сотрудника в отпуск, заявления на командировочные, интеграция с 1С ЗУП

Потребуется ли обучение работе в программе и написание инструкций?:



