
CRM-СИСТЕМА
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИretailcrm.ru





retailCRM используют более 4 500 

интернет-магазинов из России, Украины, 

Казахстана и Белоруссии

･ Снизить расходы денег 

и времени на обработку 

заказов

･ Минимизировать ошибки 

и риски

･ Повысить повторные 

продажи и средний чек

･ Повысить лояльность 

клиентов

･ Консолидация ключевых 

данных

･ Единая точка входа

･ Контроль бизнеса

･ Принятие верных 

решений

За месяц в системе 

обрабатывается

более 600 000 заказов

retailCRM — это специализированная CRM-система
для интернет-торговли

А В Т О М АТ И З А Ц И Я К О М М У Н И К А Ц И И И Н Т Е Г РА Ц И Я А Н А Л И Т И К А



Единое окно для обработки заказов из 

различных источников (сайтов, 

маркетплейсов, посадочных страниц и др.)

Аналитика по клиентам, товарам, заказам 

и рекламным источникам

Сегментация базы и персональные 

коммуникации (sms, email, 

push-уведомления, звонки и др.)

Открытый API для интеграции со службами 

доставок, складскими системами, телефониями, 

источниками заказов, фулфилмент-сервисами и др.

Контроль работы менеджеров Автоматизированные триггеры

Интеграция с операторами IP-телефонии Двусторонняя интеграция с не менее чем 20

службами доставки

Ключевые преимущества retailCRM:



Готовые интеграции с большинством популярных CMS
и сервисов для e-commerce  

Поддерживаются конструкторы одностраничных сайтов через API или вставку JS-кода

КАССЫ :  РЕКОМЕНДАЦИИ :  



Интегрироваться можно с любой другой телефонией через OnlinePBX и Sipuni. Подробности интеграции необходимо уточнить у специалиста retailCRM.

ПЛАТЕЖИ :  



Обработка заказов

ДО RETAILCRM:  

1

Вы вынуждены работать с десятком разных источников заказов (сайты, посадочные 
страницы, маркетплейсы и др), принимать обращения по телефону и почте

МАГАЗИН  НА
КОРОБОЧНОЙ  CMS

МАГАЗИН  НА
ОБЛАЧНОЙ  CMS

ЗАКАЗЫ  
С ПОЧТЫ

ЛЕНДИНГ

ЗАКАЗЫ
ПО  ТЕЛЕФОНУ

ЗАКАЗЫ



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

Заказы и обращения 
со всех источников поступают 
в единое окно



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

Простое и понятное 
добавление товаров в заказ

Менеджер видит актуальные 
остатки сразу, не отвлекаясь
от оформления заказа



Логистика

ДО RETAILCRM:  

2

Ручная работа с интерфейсом службы доставки занимает 
существенное время и провоцирует ошибки операторов

Медленная скорость загрузки 

интерфейса службы доставки

Перенос вручную информации о заказе 

из CMS в интерфейс службы доставки

По запросу клиента надо вручную 

проверять статус посылок

Больше служб доставки — НАМНОГО 

больше времени на работу с ними

Затруднительно сразу понять 

стоимость доставки

Объединение данных из различных служб 

доставки может занять несколько часов



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

Можно работать с несколькими доставками в потоковом режиме

Система сама подскажет 

ближайшее метро и индекс

В режиме реального времени 

показывается цена и себестоимость 

доставки

Печать любых форм сразу 

из CRM

Управление 

собственными курьерами

Максимально возможная автоматизация 

подгрузки данных в/из службы доставки



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

Заявка на доставку формируется 
и отправляется в IT-систему 
службы доставки прямо из 
карточки заказа



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

Статус доставки автоматически 
подгружается из IT-системы 
службы доставки в карточку заказа 



Телефония

ДО RETAILCRM:  

3

В отделе продаж царит перманентный хаос

Неясно, насколько реально

загружены менеджеры

Затруднительно сопоставить 

звонки и реальные заказы 

Нельзя установить точную

причину слабых продаж

Нужно постоянно «стоять за спиной» 

у сотрудников, чтобы они работали

IP-телефония больше похожа на 

«фишечку», а не на реальный 

инструмент работы



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

... и подключения IP-телефонии работа отдела продаж становится 
прозрачнее и системнее

Имя клиента определяется

в первые секунды звонка

Не теряются пропущенные звонки — система 

запоминает их и хранит как заказы или задачи

Поставщику можно позвонить мгновенно, 

прямо из заказа, нажав одну кнопку

Простая и удобная аналитика по звонкам 

в разрезе заказов, клиентов или менеджеров

Все разговоры менеджеров можно прослушать 

прямо из карточки заказа/карточки 

менеджера/карточки клиента

Заказ идет на менеджера, который 

уже работал с данным клиентом



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

Все входящие звонки отображаются в системе:

Пропущенный входящий

Входящий от постоянного клиента

Входящий от нового клиента



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

Вся история звонков как на ладони

Простая аналитика по звонкам



Аналитика

ДО RETAILCRM:  

4

Нет четкой картины происходящего в бизнесе. 
Невозможно быстро увидеть точки роста или потерь.

Подготовка большинства нужных 
отчетов занимает существенное время

Объединить и проанализировать 
данные из IP-телефонии, складской 
системы, веб-аналитики и CMS не 
всегда возможно или затруднительно

Под рукой нет актуальных отчетов по 
клиентам, заказам, товарам, рекламным 
источникам и работе менеджеров

Известна только пара показателей: оборот, 
количество денег в кассе и расходы на конец месяца



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
RETAILCRM:  

Детальная картина бизнеса в онлайн-режиме

Воронка продаж с целями из GA 

и с фильтрами по каждому 

менеджеру

Все отчеты по менеджерам — звонки, 

активность, доход, маржа и другое

Быстрое получение ключевой информации 

о клиентах: сколько они покупают, как часто, 

на какие суммы, как быстро «дозревают» и др.

Товарная аналитика с маржинальностью 

и учетом отмен

Учет доходов и расходов интернет-магазина 

и расчет эффективности маркетинговых 

кампаний в отчетах

Конструктор отчетов на основе 

имеющихся данных, в том числе 

данных и пользовательских полей



Маркетинговые инструменты retailCRM5

ActionAssistant Сегментация Email и SMS 
рассылки

Программа 
лояльности



Интеллектуальные триггеры — ActionAssistant

• Товары регулярного потребления

• Допродажи

• Персональные даты

• Сезоны и праздники

• Время с последней покупки

• Просмотр товаров



Просмотр товара

Время с последней покупки

Примеры механик ActionAssistant

Механика, которая помогает реанимировать клиентов, 

которые давно не совершали покупок. «МЫ ОЧЕНЬ ПО ВАМ
СКУЧАЕМ И ДАРИМ

СКИДКУ 15%»

Клиенты, которые посетили ваш сайт — горячая аудитория. 
Они помнят ваш магазин и уже имеют положительный опыт 

покупки. Эта механика помогает возвращать клиентов, 

которые зашли на ваш сайт, но не совершили покупку. 

«ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
СУПЕРУНИКАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!»

ТОВАР ДОБАВЛЕН 
В КОРЗИНУ

ЗАКАЗ 
НЕ ОФОРМЛЕН

ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА

ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА

НЕ ПОКУПАЛ
8 МЕСЯЦЕВ



ПРОТЕИН

«ПОРА ПОПОЛНИТЬ
ЗАПАС ПРОТЕИНА!»45 ДНЕЙ

«ВАМ МОГУТ
ПРИГОДИТЬСЯ ЭТИ КЕЙСЫОФОРМЛЕН ЗАКАЗ 

НА ЭКШЕН-КАМЕРУ

ОФОРМЛЕН ЗАКАЗ 
НА ПРОТЕИН

В ЗАКАЗ ДОБАВЛЕНЫ
АКСЕССУАРЫ

В ЗАКАЗ ДОБАВЛЕН
ИДЕНТИЧНЫЙ ТОВАР

И КРЕПЛЕНИЯ»

Примеры механик ActionAssistant

Допродажи

Товары регулярного потребления

Механика, которая увеличивает средний чек заказа 

за счет связки основного товара и дополнительного 

товара. 

Механика для магазинов, чьи товары периодически 

заканчиваются или быстро устаревают. Например 

продукты, косметика,  автохимия, спортивное питание 

и тд.  



Статическая и динамическая сегментация

• по поведению на сайте 

интернет-магазина

• по совершенным покупкам

• по выгодности клиента

• по общим признакам (пол, 

город, дата последнего заказа)

• по RFM-показателям

• по пользовательским полям, 

созданным вами в форме 

клиента или заказа



По всей базе или по 

определенным сегментам. 

С обширной аналитикой 

Email-метрик.

Массовые Email и SMS рассылки



Как начать работу с retailCRM

Бесплатно попробовать

систему (до 300 заказов в месяц)

Самостоятельно или с помощью наших 

партнеров провести интеграцию

Провести настройки статусов, полей 

и процессов именно под ваш магазин(ы)

Завести менеджеров 

и начать обрабатывать заказы!

* Внедрение системы  происходит параллельно с текущей работой магазина и не мешает ей.

Переход происходит плавно, без просадок для бизнеса



Этапы внедрения

01 02 03

04 05 06

07 08

Составляем схему ваших 

бизнес-процессов

Интегрируем все ваши CMS, 

маркетплейсы, лендинги, 

корпоратив-ную почту

Подключаем 

складскую систему

Подключаем 

Google Analytics

Теперь можно отточить бизнес-процессы, 

увеличить эффективность сотрудников, 

разобраться в аналитике, построить 

клиентоориентированный сервис, 

автоматизировать маркетинг и часть продаж

Подключаем IP-телефонию Запускаем всё в работу!

Проверяем упорядоченность 

вашего товарного каталога

Заводим в системе статусы, 

поля и пользователей

* Внедрение проводится сертифицированными партнерами retailCRM



Отзывы клиентов retailCRM

Алексей Ручкин
Директор по электронной коммерции в АДАМАС

retailCRM помогла нам выстроить все операционные 

процессы интернет-магазина. Система позволила 

управлять статусами и составом заказов, рассылать 

уведомления по почте и SMS. Сейчас retailCRM на 100% 

удовлетворяет потребности АДАМАС.

Василий Федосеев
E-commerce директор в Хобби Центр и основатель Automatex

Знаю, использую и внедряю retailCRM уже несколько лет. Удобный интерфейс, всесторонняя аналитика, широкие возможности для 

интеграций, онлайн-фискализация — это лишь некоторые из преимуществ системы. В Хобби Центр с помощью retailCRM менеджеры 

в одном интерфейсе работают с разными типами заказов, поступивших из различных источников, после внедрения системы резко упало 

количество отмен и потерь.

Евгений Усенко
E-commerce директор Inventive Retail Group

В результате внедрения время обработки заказов сократилось 

на 43%. Операторы стали работать гораздо эффективнее. 

Мы получили стабильную систему обработки заказов, которая

активно развивается. И самое главное — это планомерный 

выход на омникальность. Спасибо команде retailCRM!



Отзывы клиентов retailCRM

Николай Садчиков
Создатель российского 
бренда BearBike

Для меня самым главным было и 

остается полный контроль над 

заказами. Внедрение retailCRM 

позволило довести их потерю до 

0 и сократить число возвратов.

Александр Арефьев
Генеральный директор 
НПК БИФАР (магазин Физиосфера)

Большое спасибо retailCRM за 

великолепный продукт. За год после его 

внедрения мы увеличили прибыль в 4-5 раз. 

Это был важный для нас переход.

Станислав Макаров
Технический специалист
Аналитика ОНлайн

За первые 3 месяца после внедрения,

увеличился оборот компании на 25%, 

при сохранении того же числа 

сотрудников. Приходит понимание 

полезности CRM как инструмента 

продаж.

Алексей Василинец
Коммерческий директор ООО «Топ100»

retailCRm стала нашим основным рабочиим 

инструментом. Конверсия посетителей сайта 

в заказы выросла минимум на 20%, а продажи 

в регионах — на 10% .

Павел Гилевич
Основатель интернет-магазина Bysound

Благодаря retailCRM мы не только удержались,  но и очень прибавили 

за 2016 год. Продажи за 3 и 4 квартал в 2016 году, по сравнению с 

аналогичным периодом за 2015, выросли приблизительно на 60%, 

повторыне продажи увеличились на 50%.




