Новые возможности для допродаж
через 1С-Коннект

Илья Табаев, компания «Бухфон»

Для справки

Динамика количества клиентов и пользователей 1С-Коннект
(IV кв. 2015 – III кв. 2016)
250 000

Изменения за 12 месяцев
• Подключено новых клиентов ~50 тыс.
• Новых пользователей ~75 тыс.
• Рост трафика в 3,7 раза.
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Основные цели применения
сервиса 1С-Коннект партнерами 1С
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• Организация техподдержки
• Повышение лояльности клиентов
• Допродажи

Инструменты в 1С-Коннект для хорошего сервиса

Мобильное приложение
Поддержка клиентов из любого места,
всегда на связи с коллегами

Online монитор
Контроль работы с клиентами в
режиме online

Оценки пользователей
помогают получить моментальную
обратную по качеству полученных
консультаций

Более 10 отчетов, в том числе «Статистика
работы с обращениями»

Запись разговоров
Запись всех разговоров с клиентами и коллегами.
Прослушивание из программы и отчетов.

Много полезных рекомендаций по
организации хорошего сервиса на сайте
www.1c-connect.com

Как увеличить допродажи с помощью 1С-Коннект?

Необходимое условие
Предоставляйте хороший сервис через 1С-Коннект
• Реагируйте на обращения оперативно
• Решайте вопросы профессионально и в разумные сроки
• Измеряйте удовлетворенность

Все необходимые инструменты для этого доступны партнерам
фирмы «1С» бесплатно для поддержки клиентов ИТС!

План действий по увеличению допродаж
ШАГ 1
Расширяйте аудиторию
пользователей.
Используйте для этого 1СКоннект

ШАГ 2
Используйте в 1СКоннект несколько
каналов для рекламного
воздействия

ШАГ 3
Оперативно отрабатывайте
заявки и сопровождайте
клиентов на всех стадиях
покупки

ШАГ 1 – Расширяйте аудиторию используя 1С-Коннект

Рекомендации:
 Предложите клиентам использовать 1С-Коннект БЕСПЛАТНО как
корпоративный мессенджер, в том числе на мобильных
устройствах. Научите пользователей добавлять своих коллег
прямо из программы 1С-Коннект.
 Предложите системному администратору использовать 1СКоннект и удаленный доступ, чтобы помогать пользователям
внутри своей компании и/или настроить внутреннюю телефонию
через 1С-Коннект.
 Чем больше сотрудников внутри клиента будут использовать 1СКоннект тем больше потребителей новых сервисов и своих услуг
вы сможете достигнуть.

Распределение пользователей в 1С-Коннект
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ШАГ 2 – Используйте несколько инструментов воздействия

Стартовые заставки
(Персонализация)

Рекламные баннеры
(Витрина)

Пользователи

NEW!

Рассылки
(в программу и на e-mail)

 1С-Коннект позволяет технологично организовать разнонаправленное, управляемое рекламное
воздействие на пользователей и собирать заявки на предложения в личном кабинете партнера.

Стартовые заставки и рекламные баннеры
Стартовые заставки

Рекламные баннеры

(Персонализация)

 Количество заставок не ограничено.

 По каждой заставке устанавливается
длительность, лимит показов и ссылка
на целевую web-страницу.

(Витрина)

 Настраивается порядок вывода баннеров к
показу.
 По каждому баннеру устанавливается название,
стоимость и ссылка на web-страницу.
к

 Применяется для продвижения акций,
семинаров, продуктов и услуг.

 Применяется для продвижения сервисов ИТС,
тарифных планов, продуктов, услуг, литературы.

 Фиксируются все клики на заставки,
настраиваются уведомления о кликах.

 Фиксируются все клики на заставки,
настраиваются уведомления о кликах.

Рассылки: NEW! – прямо в программу и на e-mail

Как это работает?
 Конструктор отправки позволяет настраивать
таргетинг по услугам, договорам ИТС и т.п.
 Сообщение может содержать кнопку
«Подробнее» или «Заказать», ведущую на web
страницу.
 Сообщение оперативно доставляется прямо в
программу 1С-Коннект.
 Собирается статистика отправки, контроль
прочтения и информация о кликах.

 СКОРО! Отправка сообщений через API.

Рекомендация
 Не злоупотребляйте рекламными воздействиями – для комфортной работы
достаточно одного хорошо спланированного рекламного воздействия в неделю и
оперативное реагирование на интерес клиентов.

ШАГ 3 – Сопровождайте клиентов на всех стадиях покупки

Рекомендации
 Настройте e-mail уведомления о кликах и заявках для
моментального информирования вас об интересе клиента.
 Оперативно связывайтесь с заинтересовавшимися вашими
предложениями клиентами и сопровождайте их до
завершения сделки.
 Контролируйте работу менеджеров через Online монитор,
применяйте скрипты и закрывающие фразы. Анализируйте
статистику просмотров и кликов.

История общения специалиста и
клиента в Online мониторе

АКЦИЯ «Будь мобильным!»

 Подключите подписку на
Мобильное приложение
1С-Коннект на 6 или 12 мес.

 Выберите в подарок
любую доп. функцию
1С-Коннект на 3 месяца

 Все участники акции
принимают участие в
розыгрыше призов

Акция действует до 15.10.2016г. Подробнее на вернисаже и на www.1c-connect.com

Спасибо за внимание!
Приходите к нашему стенду на вернисаже 1 и 2 октября.
1С-Коннект: Связь с руководством
tabaev@1c-connect.com
+7 905 819 23 15

