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Социальная сеть
Вы помните свои ощущения 

от общения в социальных сетях? 
Легко, удобно, все понятно и доступно. 
Представьте, что так же быстро и легко 

можно общаться с коллегами, 
решая рабочие вопросы, работая 

вместе над задачами и проектами! 

Задачи и проекты
Битрикс24 помогает руководителям 
контролировать исполнение задач, 

а подчиненным - не допускать нарушений. 
Подключайте к задаче коллег, 

оценивайте работу, 
учитывайте затраченное время, 

планируйте сроки в 
диаграмме Ганта. 

Чат и видеозвонки

Общайтесь с коллегами в бизнес-чате, 
делайте видеозвонки - получайте 

моментальную реакцию, 
обменивайтесь информацией мгновенно.

Документы онлайн
Управляйте документами
 онлайн в «Битрикс24»:

 бесплатно,
 со всеми преимуществами 

Google Docs и Microsost Office Online.

Битрикс24.Диск
Ваш ежедневный инструмент

 совместной работы с файлами. 
Подключайте общие папки,

 обменивайтесь документами 
с коллегами, перенесите рабочие 

файлы в «Битрикс24»!

Календари
Планируйте встречи и 

собрания вместе с коллегами, 
выбирайте удобное время 

для всех участников,
 подключите свои календари к мобильному 

телефону или 
планшету (iPhone, iPad, Android).

CRM
Организуйте работу с

 клиентами в 
CRM (система управления отношениями с

 клиентами), учитывайте каждый лид, 
доводите каждый контакт до 
сделки - повышайте продажи.

А также
Это далеко не все инструменты! 

Еще в Битрикс24: 
Учет рабочего времени, 

Отчеты о работе, Битрикс24.Network, 
Пульс компании, Бизнес-процессы

 и многое другое.



Единая «точка» доступа ко всем каналам: 
телефонии, почте, открытым линиям. 
Здесь вы можете быстро подключить 

нужный канал и следить за его эффективностью. 

Данные автоматически собираются 
на одной странице, где вы видите: нагрузку по каждому каналу, количество 

необработанных возможностей (лидов) и 
суммы сделок за разные периоды. 

Легко понять – какой канал приносит деньги, а какой не работает.

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Загружайте автоматически в CRM систему онлайн 
лиды с вашего сайта (если он работает на платформе «1С-Битрикс»). 

Не нужно собирать и 
добавлять их вручную. Ваши потенциальные клиенты 

заполняют анкеты, 
брифы, форму обратной связи, подписываются

на ваши рассылки, и тут же в CRM появляются новые лиды.

СтартCRM Интеграция с сайтом



СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ ЛИЦЕНЗИИ БИТРИКС24

990 руб./в мес. ПРОЕКТ +
У вас небольшая компания или отдел, вы не работаете над проектом с внешними подрядчиками, у вас небольшой документооборот.

Или вы просто группа единомышленников, которая обсуждает общие идеи и делится своими впечатлениями.
Отделу продаж вашей компании необходима CRM для работы с клиентами, для обработки заказов из интернет-магазина.

5 490 руб./в мес. КОМАНДА
У вас больше 12 человек в компании, и вы активно работаете с файлами и документами.

Вы работаете над проектами и задачами вместе с вашими партнерами, поставщиками, клиентами.
Вы благотворительная или некоммерческая организация с большим количеством сотрудников.

10 990 руб./в мес. КОМПАНИЯ
Вы будете понимать, сколько часов за день или за месяц отработал каждый сотрудник. 

Вам будут доступны отчеты по всем выполненным задачам.
Вы сможете оперативно получать рабочие отчеты сотрудников, оценивать их.

Собрания и планерки можно будет автоматизировать: рассылать автоматом приглашения, 
ставить в встречи в календари сотрудников, назначать задачи и отмечать выполненные в протоколе.



Полный комплект 

https://advertising.yandex.ru/contact/agency/partner.xml?url=fireseo.ru

https://www.google.com/partners/?hl=ru#a_profile;idtf=7706169382

Официальный статус 
бизнес-партнёров

1С Битрикс

Так же, мы знаем о продажах через контекстную рекламу 
и СЕО продвижение - практически все, являемся 
официальными агентствами в Яндекс и Google.

ЧТО ЕЩЕ?

2 500 руб./в час

ОБУЧЕНИЕ 
РАБОТЕ С БИТРИКС24



С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА

fireseo.ru


