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CRM.SU – автоматизация агентского бизнеса

Это уникальная, целевая агентская база для банков, ставящих перед собой цели продвижения на рынок собственных 
услуг!

Мы создали уникальную платформу для автоматизации агентского бизнеса и сразу завоевали популярность на 
рынке банковских гарантий и тендерных займов. Сейчас с нами работают банки и практически все агенты 
нашей страны! На графике Google Analitics динамика подключений к CRM.SU с Августа 2018 г. по настоящее 
время.  Из 62 000 посетителей сайта регулярно возвращается в систему 24,3% - а это 20 152 пользователей! 

Более 5 000 целевых подписчиков (агентов) регулярно получают и прочитывают информацию направляемую в 
E-mail рассылке. Ежемесячно на платформе регистрируются от 150-200 новых пользователей, из которых к нам 

присоединяются и оплачивают от 20-40 агентов, занимающихся банковскими гарантиями!



Рассылка на E-mail адреса

25 руб. -1 адрес

49 руб. -1 адрес

* Отписавшиеся агенты - это пользователи, которые по разным причинам отписались от 

рассылки: либо специально, либо случайно, однако отказ от рассылки не означает, что агент 
прекратил свою деятельность. Для того, чтобы подобные пользователи не забыли о нас и 
были всегда информированы о событиях нашей компании, мы отправляем письма в ручную, 

каждому адресату по отдельности (не массовая рассылка), как личное письмо, не нарушая Закон 
о Рекламе. Таким образом, нестандартный подход позволяет удерживать всю аудиторию!

(6 852) 

=165 202 руб.

Рассылка по подписанной базе 5 347
Агентов
Подписанные: 5 347 х 25 руб. = 133 675 руб.
Рассылка по базе отписавшихся* 1631
Агентов Отписавшиеся:
1631 х 49 руб. = 79 919 руб.

5 347 х 19 руб. = 101 593 руб.

+

1 631 х 39 руб. = 63 609 руб.



Информационные стоп-окна

При входе на платформу CRM.SU, каждого пользователя на экране встречает информационное стоп-
окно. Ни один пользователь не сможет войти в личный кабинет и приступить к работе, пока не 

ознакомится с информацией. Стоп-окна программируются и устанавливаются на заранее 

согласованные и определенные даты и время начала показа.  Максимальный эффект достигается от 

показов и выше. Кнопка Закрыть размещена внизу с целью, чтобы пользователь сначала ознакомился 

с информацией и лишь потом только смог закрыть окно и войти  в личный кабинет.

Стоимость 1 показа всем пользователям составляет 19 900 рублей.
3 показа со скидкой 49 900 рублей, 5 показов со скидкой 69 900 рублей.



Кнопка-переход в карте клиента

В каждой карточке клиента, которую открывает пользователь, в рабочей зоне сверху размещается 
рекламная кнопка – переход с призывом или рекламным лозунгом. Кнопка всегда активна и привязывается к 

функционалу вашего сайта для перехода на регистрацию или получение максимальной информации о 

рекламируемых  услугах вашего предприятия. Максимальный эффект достигается от 7 дней размещения.

Стоимость размещения кнопки на 24 часа составляет 19 900 рублей.
7 дней размещения со скидкой  97 510 рублей  
30 дней размещения со скидкой 298 500 рублей.



Комплексная рекламная кампания 

Скидка за комплексную рекламную кампанию на дней
до конца 2022 года!.

1) Рассылка по подписанной базе Агентов
Подписанные: 5 347 х 25 руб. = руб. – 20%

2) Рассылка по базе отписавшихся Агентов
Отписавшиеся 1 631 х 49 руб. = 79 919 руб. – 20%

3) Информационное стоп-окно  5 показов – 55 440 рублей (с учетом 20%) 

4) Кнопка-переход 7 дней размещения 78 008 рублей (с учетом 20% скидки) 

Итого цена за комплексную рекламную кампанию рублей.

Цена с скидкой рублей.



Наша компания работает на тендерном рынке уже более 5 лет. Сейчас отдел
продаж только по банковским гарантиям составляет более 60 человек. В месяц
мы выпускаем более 2500 банковских гарантий! Самая крупная банковская
гарантия, которую мы выпустили - более 2 млрд. рублей! Имея колоссальный
опыт, скажу с уверенностью, что залог успеха любого агента, даже если он
работает сам на себя - автоматизация его бизнес процессов и качество баз
данных. Благодаря CRM.SU мы получаем качественную базу и автоматизируем
работу целых отделов продаж, что позволяет увеличить конверсию на 30%.
Рекомендую CRM.SU!

Генеральный директор ООО "ВТО" Кузяев Ш.М.

ДВК ГРУПП существует на тендерном рынке относительно недавно. За 2 года
штат сотрудников увеличился до 60 человек. Мы профессионально
занимаемся сопровождением в государственных и коммерческих закупках, а
также предоставляем качественные финансовые услуги, такие как банковские
гарантии и тендерные займы. В своей работе мы пользуемся сервисом
CRM.SU. Автоматизация бизнес-процессов стоит приоритетной задачей нашей
компании. Благодаря высокотехнологичным инструментам мы развиваемся и
наращиваем обороты! Рекомендую CRM.SU!

Генеральный директор ООО "ДВК ГРУПП" Коротков М.А.

И еще более 3500 агентов, которые нам доверяют! 
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АГЕНТЫ | БРОКЕРЫ | МФО о CRM.SU

Финансовая компания «Старинов» работает на тендерном рынке более 10 лет
и специализируется на сопровождении участников госзаказа! В нашем
портфеле более 30 банков и 18 Микрофинансовых организаций. Штат
сотрудников насчитывает более 100 человек. Несмотря на то, что мы имеем
стабильный входящий поток заявок и реализацию, одновременно с этим,
благодаря штату наших сотрудников, мы самостоятельно обрабатываем базы
протоколов и находим клиентов. Для автоматизации бизнеса наших отделов
продаж мы используем СРМ систему и качественные базы данных CRM.SU!
Рекомендую CRM.SU!

Генеральный директор ООО «СТАРИНОВ" Абрамова К.Г.

Я являюсь Индивидуальным Предпринимателем и у меня есть свой пул
клиентов, которые работают только со мной. Благодаря сервису CRM.SU, я
контролирую всю свою активную клиентскую базу и наращиваю новую. Я
работаю из дома. Мне не нужен офис и лишние затраты на аренду, покупку
отдельной СРМ и пр.. Я доверяю только себе и поэтому развитие штата в
моих планах не предусмотрено. Все затраты я решила инвестировать в
автоматизацию своего собственного процесса. Здесь все в одном месте, четко
и недорого. Рекомендую автоматизацию от CRM.SU!

Индивидуальный Предприниматель Кравец  К.А.

И еще более 3500 агентов, которые нам доверяют! 
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