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retailCRM — специализированная 

CRM-система для интернет-магазинов

Более 2000 интернет-магазинов 

из России, Украины, Казахстана 

и Белоруссии уже используют retailCRM

Увеличение повторных продаж

4 офиса разработки: Москва, 

Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк

Месячный оборот наших клиентов 

более 2,5 млдр рублей

Прирост конверсии и количества 

выкупленных заказов

Более 5 обновлений и улучшений 

системы в месяц

Клиенты: 



 

Обмен 
статусами товаров

Создание документов
на перемещение 
по  складам

+ 4 СКЛАДА

Комплектация заказов в магазине инструментов

Сокращение времени 

комплектации заказа 

в 2,5 
раза
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Контроль возврата товаров в магазине «на диване»

Полступление 
заказа

Заказ прошел 
обработку

Заказ передали 
в доставку

retailCRM
отслеживает

процесс доставки

retailCRM
отслеживает

процесс возврата

Статус 
«Возврат в пути»

Статус 
«Возврат»

Смена адреса 
доставки с клиента 

на магазин

невыкуп триггер



KPI промоутеров магазина косметических гаджетов

Начало интеграции 450 заказов в месяц

Введение промокодов по станциям метро

Аналитика по заказам с различных 
мест города

Увеличение количества заказов до 3 200 
через 6 месяцев работы

KPI и мотивации для промоутеров





Работа с телефонией в магазине Садовой техники
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4 номера
телефона

4 монобрендовых
интернет-магазина

Технически сложный 
товар. Консультация

по товару от 5 до 15 звонков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТА ПРИ ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ — НА 27% УВЕЛИЧЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ПРОДАЖ
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Шоурумы, склады и поставщики в магазине одежды

4 места  хранения товара:

Шоурум
Ленинский

Шоурум
Дмитровка

Свой
склад

Поставщик



Механика повторных продаж

определить потребительские 

свойства товара

собрать информацию 

о клиенте

персонализировать 

оффер

проработать способы 

и частоту коммуникаций

подобрать инструменты 

для повторных продаж
аналитика предыдущих 

продаж

1 2 3

4 5 6



Отложенные триггеры как инструмент развития 
сельского хозяйства

Были сформированы сегменты по товарным группам и запущены письма, предлагающие на нужные 
интервалы времени:

Магазин Семян, рассады
саженцев и аксессуары садовода.
Сезонный бизнес. 

Идея внедрения:
«У каждого растения есть цикл 
и этапы роста!»

Предложения по защите от вредителей 
через 4 месяца (upsell)

Информация по сбору 
и хранению урожая (статьи)

Предложение написать отзыв 
и поделиться опытом.

Переложение специальных витаминов 
через месяц после посадки (upsell)



Увеличение общей суммы по заказам на 36%
Увеличение повторных заказов на 18%

Все по делу! Не только UPSELL но и полезная информация!
Покупатель, по факту, становиться участником клуба садоводов 
этого магазина.

В планах: создать инфобазу с отзывами от клиентов по товарам.

Итоги



Работа с пропущенными звонками в рыболовном 
магазине

Создали триггера на 
пропущенный звонок

Посчитали весь объем поступающих звонков. Сделали обязательным обработку 
этих заказов.

Создается заказ в статусе 
«Пропущенный звонок» Отправляется SMS 

Интернет-магазин товаров 
для рыбалки. 
Один розничный магазин-склад.

Сезонная проблема:
«Когда наступает сезон, количество 
звонков увеличивается в 6 раз!!!»

“Владимир, наши менеджеры не смогли ответить на ваш звонок, но мы 
вам обязательно перезвоним и поможем. Рыбаки своих не бросают!”

1.

2.



Итог

Конверсия с пропущенных звонков составила 64%!

Результат:

—  Повышение лояльности клиентов
—  Увеличилась скорость обработки заказов
—  Улучшилось качество обслуживания и консультации
—  Ушла необходимость на сезон брать дополнительного 
    сотрудника



Специализированная CRM-система 
для интернет-торговли

www.retailcrm.ru   •   support@retailcrm.ru   •   +7 (495) 268-06-49
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Спасибо 
за внимание!


