
Эксклюзивные системы мониторинга и автоматизации
бизнес-процессов, доступные для любой компании

Простая и удобная CRM-система для колл-центров

Увеличьте лояльность клиентов и объём продаж
с помощью внешнего колл-центра
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CRM-система BelMex System (далее BMS) разработана в период с 30
марта по 15 июля 2016 года в Минске как основной рабочий инстру-
мент для международного аутсорсингового колл-центра. Основная за-
дача  — обзвон клиентов сайтов знакомств с  целью провоцирования
пользования этими сайтами. Охват — весь мир.
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BMS состоит из следующих модулей:

• Звонки

• Аналитика

• Интеграция

• Отдел качества

• Управление пользователями
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Модуль звонков
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Интерфейс подстраивается под действия агента, отображая необходимые элементы по ходу разговора. 
Это минимизирует усилия оператора и позволяет сосредоточиться на клиенте, не отвлекаясь на систему.
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Телефония (Twilio) интегрирована с системой. Это позволяет звонить прямо через браузер на различных
устройствах (ПК, планшет, смартфон). Ведётся запись всех разговоров. Сразу после завершения разговора
запись становится доступной в системе. Почти все действия оператора также записываются. Записи разго-
воров, статусы (касания) и прочие события отображаются в карточке клиента и в модуле звонков.
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Модуль аналитики - Экран основных показателей
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Модуль аналитики - Интерактивная панель аналитики
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Панель мониторинга быстродействия (всего в системе более 20 различных экранов аналитики).
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Модуль интеграции

В BMS есть возможность загрузки баз клиентов в формате 
Microsoft Excel, OpenOffice/LibreOffice Calc. 

Также возможна интеграция с любыми внешними системами, 
например, 1С, сайтом компании или Яндекс.Метрикой.
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Модуль отдела качества

Этот модуль позволяет обнаруживать
аномалии в базе данных с целью их
последующего устранения и
предупреждения.

В данном случае видим, что клиенту
звонили 41 раз.
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Модуль управления пользователями
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Прочие возможности

• Систему легко адаптировать под любые скрипты и любые бизнес-процессы.

• Модуль звонков легко настраивается и позволяет учесть все нюансы процессов в вашем 
колл-центре.

• Система обладает широкими возможностями интеграции с любыми другими системами и 
сервисами.

BelMex System – Простая и удобная CRM-система для колл-центров                                                             www.cfsystems.pro стр. 13 из 16



Статистика

Период работы: с 15 апреля по 1 июля 2016 г.

Всего клиентов в базе: 188215, из них обработано: 89328.

Звонков совершено: 163702, из них дозвонов: 24292, из них дозвонов до клиентов: 18406.

Получено 2879 обещаний и 3027 полуобещаний.

Вернулись на сайты 31682 чел., из них заплатили 4884 чел.

Итого выручка составила $490264.66.
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Creative Force Systems – Современные
инструменты эффективного управления

бизнесом

Ничего лишнего.

Максимум результата с минимальными вложениями.
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Контакты

Андрей Парсаданян, руководитель компании

Тел.: +79376411426 (Самара)

Тел.: +79217872545 (Санкт-Петербург)

Тел.: +79258626736 (Москва)

Telegram: +79376411426

Skype: Arag_cf

Email: main@cfteam.ru

Сайт:   www.cfsystems.p  ro

Спасибо за внимание!
Rev. 1.00 от 2 сентября 2016 г.
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