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Лидер продаж 1C-Битрикс

в Казахстане

2021

Вы решили приобрести или уже приобрели Битрикс24, 
но у вас возникли сложности с внедрением или вы 
просто очень цените свое время и привыкли

доверять дело профессионалам? 



Hoster.KZ поможет сделать ваше корпоративное 

пространство более эффективным!

Организуйте правильную работу 
компании уже сегодня!
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До 10 сотрудников

До 5 стадий

1

1

До 5 полей

До 25 сотрудников

До 7 стадий на каждое 
направление

До 2х направлений

До 3х ролей

До 2х электронных адресов

2

До 7 полей

До 50 сотрудников

До 10 стадий на каждое 
направление

До 3х направлений

До 4х ролей

До 3х электронных адресов

4

До 10 полей

Регистрация портала и общая настройка (параметры рабочего времени, валюта, настройка шаблонов 
реквизитов и реквизитов компаний) 

Настройка структуры компании

Настройка списка источников CRM

Настройка прав доступа к CRM

Интеграция почты сотрудников

Приглашение сотрудников в портал (зависит от редакции портала)

Настройка стадий лидов и сделок

Создание направлений сделок (есть ограничения в количестве направлений в зависимости от тарифного 
плана) Старт + - 2 направления

Настройка открытых линий

Оптимизация карточки лид\контакт\сделка (на каждую сущность)

Тариф «Расширенный»Тариф «Стандарт»Тариф «Стартовый»Услуга

Ознакомьтесь с нашими тарифами и выберите свой

Иван Герасевич Email: Телефоны:
Ваш персональный менеджер по Битрикс24 info@b24.kz +7 (747) 094 10 42 - Сотовый +7 (7172) 696 273 - Астана           +7 (727) 2 379 273 - Алматы            +7 (7212) 940 273 - Караганда
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по запросу

15 000 тенге

от 15 000 тенге

по запросу

по запросу

Настройка задач под специфику работы клиента (при наличии ТЗ)

Автоматизация CRM

Настройки и интеграция Битрикс24 с 1С (*имеются ограничения по конфигурации 1С)

Подключение смс-шлюза для рассылки sms из CRM

Загрузка базы клиента в CRM

CтоимостьДополнительные  услуги

Иван Герасевич Email: Телефоны:
Ваш персональный менеджер по Битрикс24 info@b24.kz +7 (747) 094 10 42 - Сотовый +7 (7172) 696 273 - Астана           +7 (727) 2 379 273 - Алматы            +7 (7212) 940 273 - Караганда

Создание и настройка виджета 

на сайт (онлайн-чат, форма заказа 
звонка) и� передача готового кода 

для размещения� на сайте

Создание и настройка виджета 

на сайт (онлайн-чат, форма заказа 
звонка) и� передача готового� кода 

для размещения� на сайте

3 отчета

Настройка CRM-формы виджета на сайт 

(есть ограничения по CMS)

Настройка роботов

(имеются ограничения по редакции)

Видеоинструкция (в рамках настроенногофункционала + 1 час ответы навопросы клиента)до 10 человек 
онлайн наплатформе Zoom

Расширенные отчеты

2 4

Стоимость 95 000 тенге 200 000 тенге 330 000 тенге

Тариф «Расширенный»Тариф «Стандарт»Тариф «Стартовый»Услуга
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Организуйте правильную работу 
компании уже сегодня!

Напишите мне на info@b24.kz и я помогу подобрать оптимальный 
тариф для Вашей компании. 



Вы узнаете насколько результативно и прибыльно могут работать 
сотрудники. Как можно сэкономить рабочее время при правильном 
планировании задач и увеличить прибыль за счет каждого 
отработанного лида.И все это с помощью Битрикс24, который 
объединяет 12+ рабочих инструментов. 



Успешный опыт внедрения для наших клиентов можно 

посмотреть здесь https://b24.kz/portfolio/

Ваш персональный 
менеджер по Битрикс24

С уважением, 
Иван Герасевич

Email:

info@b24.kz 

Адрес:
100009, Казахстан, г.Караганда, 
ул.Комиссарова 45Г, 3 и 4 этаж

Телефоны:

+	7 (747) 094 10 42  Сотовый


+	7 (7272) 379 273   Алматы


+	7 (7172) 696 273   Астана


+	7 (7212) 940 273   Караганда
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