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Внедрение, настройка, интеграция, обучение CRM Битрикс 24 в вашем офисе! 

Проводим установку, внедрение и обучение CRM системы Битрикс24  в офисах заказчика и 
онлайн (вне зависимости от того, где расположен Ваш офис, мы удалённо выполним 

настройку CRM и обучение сотрудников). 

 
Прайс-лист на услуги по внедрению Битрикс24: 

 
(от 01.09.2019г.) 

Наименование услуги  
Цена, 
руб. 

Начальное внедрение:   

Подбор тарифа и регистрация облачного портала Битрикс24   1500,00   

Приглашение сотрудников в CRM, за каждого   250,00 

Создание структуры отдела продаж   1500,00 

Установка десктопного приложения, за каждый ПК   200,00 

Установка мобильного приложения, за устройство   250,00 

Оптимизация карточки лида, контакта, сделки   1500,00 

Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел   1500,00 

Настройка стадий лидов и сделок -   1500,00 

Создание дополнительного направления сделок (другие этапы воронки для 
другого направления бизнеса)  

1000,00 

Настройка стадий лидов и сделок для второго направления   1500,0 

Настройка прав доступа к CRM, за роль  1500,00 

Настройка прав доступа к CRM, за сотрудника    300,00 

Контроль входящих заявок и общения с клиентами:   

Подключение телефонии для входящих звонков (Штатная или внешняя SIP 
телефония*)   

3000,00 

Настройка номера для исходящих звонков   500,00 

Настройка записи телефонных разговоров   500,00 

Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса   500,00 

Подключение к CRM электронных адресов менеджеров   2500,00 

Подключение сервиса обратный звонок для одного сайта (Установка виджета или 
код для размещения на сайте)   

1000,00 

Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для 
пользователей CRM    

2500,00 

Настройка экранов отчета в категориях Лиды и Сделки   1500,00 

Настройка стадий лидов и сделок  1500,00 
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Настройка CRM-формы (заявки с сайта). Без подключения систем оплаты и 
настройки условий   

1000,00 

Подключение соцсетей и мессенджеров (открытая линия) ВК, FB, Telegram, 
Instagram, Яндеск-мессенджер   

2000,00 

Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям из 
подключенных каналов   

3000,00 

Настройка робота контроля лида/сделки (уведомление о просроченной стадии)   1000,00 

 

Повторные продажи, автоматизация:  
 

Регулярный контакт. Автопланирование следующего контакта. Настройка робота   2000,00 

Повторные продажи. Автозадание на повторную продажу менеджеру. Настройка 
робота    

2000,00 

Кросс-продажи. Автозадание на продажу смежного продукта/услуги. Настройка 
робота    

2000,00 

Автоматическое подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам в 
одной из стадий    

2000,00 

Настройка 2 отчетов CRM в конструкторе отчетов   2000,00 

 
Продвинутые функции: 

 
Настройка интеграции с 1С (типовая конфигурация)    6000,00 

Разработка приложений для коробочных и облачных версий от  -  25000,00 р.  от 25000,00 

Создание сайта в конструкторе Сайты24  от 10000,00 

Создание интернет-магазина в конструкторе Сайты24  от 28000,00 

Настройка Email и SMS рассылок по клиентам   3000,00 

Настройка автоматических обзвонов   3000,00 

Создание бизнес-процессов  от 1200,00 

Сбор и обработка данных по рекламным компаниям в CRM   4500,00 

Настройка входящих и исходящих вебхуков   1200,00 

Обучение и поддержка пользователей, час   1200,00 

Подключение ATC на базе Asterisk к Битрикс24   4500,00 

Сквозная аналитика. Анализ компаний и настройка модуля. от  -  20000,00 р.   от 20000,00 

 

Узнать подробнее о всех возможностях и тарифах, по внедрению, настройке и 
интеграции Битрикс24,   

Вы можете у наших специалистов, позвонив по номеру   

8-800-201-71-73 

(звонок бесплатный с городских и мобильных) 

 

Бесплатное обучение персонала от золотого партнёра Битрикс24. Настроим и 
обучим в любом городе России. 

 


