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из внешних сервисов

Интеграция с MDS

Валидация и логирование
изменений данных
по контрагенту

Версионность изменений
данных по контрагенту

Процесс автоматического
создания контактов
и контрагентов
при поступлении лидов
из внешних систем
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УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ
Расчет нагрузки

Электронная почта

Матрица принятия решений

Портал

Закрепление менеджеров

Досье сделки

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

Тендеры

Агентские договора

Тендерные документы

Служба поддержки

ПОРТАЛ
Регистрация/авторизация по УКЭП
и логину паролю

Обращения

Администрирование со стороны
клиентов и партнеров прав
доступа

Заявки

Приглашения

Оплата

Профиль клиента и партнеров

Счета-фактуры

Интеграция с Jira

SMS и E-mail оповещения

Управление электронными
подписями

Документы и досье по сделке

Поддержка для клиента режима самостоятельного оформления
лизинга

Юридически значимый документооборот с контрагентами

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
«Сбербанк Лизинг» — первая лизинговая компания в России, которая
обеспечила возможность полностью дистанционного взаимодействия
с клиентами: от формирования заявки до подписания договора

Сокращение времени
рассмотрения заявки
от нескольких дней
до нескольких часов

Сокращение трудозатрат
за счет автоматизации
ключевых операций и
планирования загрузки
менеджеров

Обеспечение безопасности
и конфиденциальности
клиентских данных

Поддержка роста бизнеса
и количества новых
клиентов

О CRM-ПРАКТИКЕ НОРБИТ
•
•
•
•
•
•

Крупнейшая CRM-практика в России и СНГ
15 лет на рынке внедрения CRM-систем
Выделенный Центр поддержки клиентов 24х7
Более 130 консультантов
Более 500 реализованных проектов
Опыт управления крупными и очень крупными проектами

НАШИ
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

+7 495 787-2992

https://procrm.norbit.ru

crm@norbit.ru

www.norbit.ru

