
 

Компания «ИнфоСофт» * 

приглашает Вас принять участие в 

 

 

 

17 декабря 2019 

10:00 – 12:00 (НСК) 

К участию приглашаются: коммерческие директора, директора по 

развитию, руководители отделов продаж, и другие специалисты, 

отвечающие за рост продаж товаров и/или услуг вашего предприятия. 

 

Данная бизнес-зарядка специально для тех, кто уже выбрал для себя CRM-систему, начал 

внедрение, но пока не получил желаемые результаты для бизнеса.  

 

На бизнес-зарядке Вы узнаете: 

 
 Когда заканчивается внедрение CRM? Как понять, что внедрение CRM прошло успешно? 

 Что делать дальше после внедрения, чтоб получить желаемые результаты? 

 Как замерить эффективность внедрения?  

 Окупаемость внедрения: сроки, факторы, гарантии. 

 Какие данные можно получить из программы? Основные отчеты руководителя. 

 Какие решение принимать на основе аналитики из CRM? Как сделать так, чтоб аналитика 

стала инструментом управления руководителя?  

 Основные точки роста после внедрения CRM 

 Аудит отдела продаж. Когда и кому необходим? Как самостоятельно провести аудит 

отдела продаж?  

 Технология «тайный покупатель» как инструмент аудита. Разбираем инструмент, 

реальные записи звонков в отделы продаж клиентов. 

 

Вся информация бизнес-зарядки основана на практике построения и автоматизации отделов 

продаж клиентов компании «ИнфоСофт» и внутреннем опыте автоматизации продаж. 

 

Бизнес-Зарядка — это открытая информационная площадка, на которой Вы сможете 

«подзарядиться» новыми знаниями, методиками и лучшими практиками экспертов абсолютно 

бесплатно. 

Наши встречи проходят в режиме открытого диалога — такой формат позволяет не только 

послушать лектора, но и при желании принять участие в дискуссии. Ограничение по количеству 

участников (не более 12 человек) дает возможность получения индивидуальных консультаций, за 

кружечкой чая Вы получаете разбор вашего кейса и ответы на волнующие вопросы. 

Бизнес-Зарядке:  

CRM-система. Шаг.2. CRM внедрена. Что делать дальше? 

 

 



 

Компания «ИнфоСофт» — официальный партнер Фирмы «1С».  

Мы входим в ТОП-10 общероссийского рейтинга среди франчайзи 1С  

и занимаем 1 место по НСО среди более 50 фирм-франчайзи.  

Оказываем полный комплекс услуг по автоматизации бизнеса.  

 «Помогаем развивать ваш бизнес, заботясь об учете и IT»   
 

Приятные бонусы встречи: 
Презентация спикеров на e-mail после мероприятия. 

Запись вебинара «Управляй продажами по приборам CRM» 

Чек-лист по технологии «тайный покупатель»   
 

Время проведения: 17 декабря (вторник) 10:00 – 12:00 (НСК) 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Крылова д. 31, каб. 36 

 

Участие в мероприятии бесплатное.  

Обязательная предварительная регистрация по ссылке 

Количество мест ограничено. 

Справки по телефону: (383) 211-27-27 

 

Спикеры Бизнес-Зарядки 
 

 

Елена Пясковская 

Коммерческий директор компании ИнфоСофт 

Эксперт в области управления продажами, разработки и внедрения 

маркетинговых стратегий. Бизнес-тренер 

 

 

 Александра Цеунова 

Продакт-менеджер и консультант по направлению CRM 

Опыт работы в продажах более 9 лет 

Успешный опыт внедрения CRM на предприятиях более 5и лет 

https://forms.yandex.ru/u/5dca58292c7b8b567480e248/

