
г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17            https://sidgrp.pro/ropsales_price 
8 961 277 82 78                                              info@businessadept.ru 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ» 



Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  
2. ВНЕДРЕНИЕ + 2 ТРЕНИНГА 

1. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ: 

БЛОК 2. 

  БЛОК 3. 

БЛОК 4. 

1. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

В пакет “Стандарт” входит полная упаковка отдела продаж и внедрение с менеджерами. 

  БЛОК 1. 

•  Разработка  организационной структуры отдела продаж. 

•  Разработка  бизнес-процессов по каждой должности  

    согласно структуры. 

•  Разработка, описание должностей. 

•  Разработка мотивации по каждой должности. Внедрение KPI. 

•  Разработка регламентов применения KPI. 

•  Составление скриптов разговоров и отработки возражений. 

•  Определение целевой аудитории и вариантов ее поиска. 

•  Разработка чек-листа оценки разговоров и регламента его 

    применения.  

•  Разработка аналитики для контроля работы отдела.  

•  Определение и внедрение CRM системы. 

•  Разработка (корректировка) продающих воронок. 

•  Подключение телефонии и необходимых сервисов. 

•  Настройка автоматизации СRМ. 

•  Составление регламентов работы в CRM. 

•  Составление обучения по работе в СRМ. 

•  Разработка структуры обучения сотрудников и выбор  

    платформы. 

•  Прописание (разработка) необходимых регламентов. 

•  Тестирование работы СRМ и сервисов. Корректировка. 

•  Составление инструкций работы в сервисах. 

•  Составление плана развития отдела продаж. 
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ПАКЕТ “СТАНДАРТ” 01 



В рамках внедрения инструментов отдела продаж включаются: 

ПАКЕТ “СТАНДАРТ” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  
2. ВНЕДРЕНИЕ + 2 ТРЕНИНГА 

2. ВНЕДРЕНИЕ : 

1. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

В пакет “Стандарт” входит полная упаковка отдела продаж и внедрение с менеджерами. 

•  анализ работы каждого сотрудника; 

 

•  адаптация регламентов; 

  

•  внедрение скриптов и техник  

    продаж; 

 

•  контроль соблюдения скриптов; 

 

•  отслеживание выполнения 

   целевых показателей; 

 

•  ежедневное проведение планерок; 

  

•  ознакомление и обучение МОП:  

 

         1. с технологией продаж;  

         2. с этапами продаж; 

         3. корректировка диалогов. 

 

•  внедрение бизнес-процессов по  

    должностям; 

•  контроль выполнения обязанностей 

    по процессам; 

•  внедрение системы отчетности; 

•  контроль ведения отчетности; 

•  внедрение регламента работы в СRМ; 
 

•  контроль соблюдения работы в СRМ 

    по регламенту; 

 

•  внедрение KPI и мотивации; 

 

•  контроль выполнения целевых 

    показателей; 

 

•  мотивация сотрудников отдела 

    продаж на выполнение показателей; 

 

•  проведение индивидуальных сессий 

    с сотрудниками с целью выполнения 

    планов по продажам. 
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ПАКЕТ “СТАНДАРТ” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  
2. ВНЕДРЕНИЕ+ 2 ТРЕНИНГА 

1. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

В пакет “Стандарт” входит полная упаковка отдела продаж и внедрение с менеджерами. 

РЕЗУЛЬТАТ:  
 

СРОК РАБОТЫ: 

 

•  Упаковка отдела продаж – 1 - 1,5 МЕСЯЦА 

 

•  Внедрение - 1 МЕСЯЦ 

Итого, вы получаете:  

 

- системный, оцифрованный  

  отдел продаж;  

- стабильно высокую конверсию  

  за счет систематизации  

  процессов; 

- дополнительный источник 

  лидогенерации. 
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Систематизация отдела продаж 
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Выбирая пакет «Стандарт», Вы и Ваши сотрудники погружаетесь полностью в  

создание упаковки отдела продаж, под руководством Эксперта, который постоянно  

обучает и направляет, а также разбирает с вами систему по «косточкам».  

Плюсы :  

 

Вы и Ваши сотрудники получаете 

неоценимую компетенцию в 

создании инструментария отдела 

продаж. 

РОП – Тренер по внедрению 

внедряет все инструменты  

совместно с вами. 

Минусы:  

 

Чрезмерная вовлеченность ваших 

сотрудников, которые будут 

привлечены к упаковке отдела 

продаж, может повлиять на 

снижение самих продаж в момент 

создания KPI, Бизнес - Процессов и 

других инструментов.  

Рекомендация:  

 

Если ваши сотрудники не обладают достаточным временем для 

самостоятельного составления документов под чутким руководством 

Эксперта, убедительно просим рассмотреть пакет «Бизнес». 

ПАКЕТ “СТАНДАРТ” 



Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ: 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

В пакет “Бизнес” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании, упаковка  

отдела продаж и внедрение с менеджерами. 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

•  определение ниши  и позиционирование компании  

   на рынке; 

 

•  определение целевой аудитории по сегментам (ЦА); 

 

•  составление портрета ЦА; 

 

•  определение путей выхода на ЦА; 

 

•  определение потребности нашей ЦА;  

   

3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 
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02 ПАКЕТ “БИЗНЕС” 



ПАКЕТ “БИЗНЕС” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  

В пакет “Бизнес” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании, упаковка  

отдела продаж и внедрение с менеджерами. 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ: 

3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 

БЛОК 2. 

  БЛОК 3. 

БЛОК 4. 

  БЛОК 1. 

•  Разработка  организационной структуры отдела продаж. 

•  Разработка  бизнес-процессов по каждой должности  

    согласно структуры. 

•  Разработка, описание должностей. 

•  Разработка мотивации по каждой должности. Внедрение KPI. 

•  Разработка регламентов применения KPI. 

•  Составление скриптов разговоров и отработки возражений. 

•  Определение целевой аудитории и вариантов ее поиска. 

•  Разработка чек-листа оценки разговоров и регламента его 

    применения.  

•  Разработка аналитики для контроля работы отдела.  

•  Определение и внедрение CRM системы. 

•  Разработка (корректировка) продающих воронок. 

•  Подключение телефонии и необходимых сервисов. 

•  Настройка автоматизации СRМ. 

•  Составление регламентов работы в CRM. 

•  Составление обучения по работе в СRМ. 

•  Разработка структуры обучения сотрудников и выбор  

    платформы. 

•  Прописание (разработка) необходимых регламентов. 

•  Тестирование работы СRМ и сервисов. Корректировка. 

•  Составление инструкций работы в сервисах. 

•  Составление плана развития отдела продаж. 
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ПАКЕТ “БИЗНЕС” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  

В пакет “Бизнес” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании, упаковка  

отдела продаж и внедрение с менеджерами. 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

В рамках внедрения инструментов отдела продаж включаются: 

3. ВНЕДРЕНИЕ : 

3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 

•  анализ работы каждого сотрудника; 

 

•  адаптация регламентов; 

  

•  внедрение скриптов и техник  

    продаж; 

 

•  контроль соблюдения скриптов; 

 

•  отслеживание выполнения 

   целевых показателей; 

 

•  ежедневное проведение планерок; 

  

•  ознакомление и обучение МОП:  

 

         1. с технологией продаж;  

         2. с этапами продаж; 

         3. корректировка диалогов. 

 

•  внедрение бизнес-процессов по  

    должностям; 

•  контроль выполнения обязанностей 

    по процессам; 

•  внедрение системы отчетности; 

•  контроль ведения отчетности; 

•  внедрение регламента работы в СRМ; 
 

•  контроль соблюдения работы в СRМ 

    по регламенту; 

 

•  внедрение KPI и мотивации; 

 

•  контроль выполнения целевых 

    показателей; 

 

•  мотивация сотрудников отдела 

    продаж на выполнение показателей; 

 

•  проведение индивидуальных сессий 

    с сотрудниками с целью выполнения 

    планов по продажам. 
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РЕЗУЛЬТАТ:  
 

СРОК РАБОТЫ: 

 

•  Упаковка отдела продаж – от 1 - 2 МЕСЯЦЕВ 

 

•  Внедрение - 1 МЕСЯЦ 

ПАКЕТ “БИЗНЕС” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  

В пакет “Бизнес” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании, упаковка  

отдела продаж и внедрение с менеджерами. 

Вы получаете: 

 

- стратегию,  которая даст понимание 

  кто Вы на рынке, и дальнейшие шаги 

  развития и увеличения прибыли  

  вашего бизнеса; 

- системный, оцифрованный отдел 

  продаж, как инструмент исполнения 

  поставленных целей перед бизнесом. 

3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 
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Систематизация отдела продаж 
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Выбирая пакет «Бизнес», вы погружаетесь на 10% в процесс создания  

эффективной системы отдела продаж. Делегируете общение с Экспертом вашему заместителю.  

Эксперт по созданию отдела продаж со своей командой вникает полностью во все процессы, и  

создает эффективную и масштабируемую систему продаж. РОП-Тренер разбирает ваши продажи, 

фиксирует точку «А». Находит точки роста в работе менеджеров и выводит их на результат.  

Плюсы :  

 

Вы и Ваши сотрудники не тратите 

время на техническую работу. 

Получаете идеально масштабируемый 

инструмент. Описанные Книги Продаж, 

Записанные Обучения для настоящих и 

будущих менеджеров и новых 

Руководителей Отделов Продаж 

Минусы:  

 

Рекомендация:  

 

Если у Вас присутствуют финансовые трудности, и вы не знаете какой пакет выбрать, 

предлагаем Вам рассмотреть частично самостоятельное погружение в пакете «Стандарт», 

и приобрести тренинговое обучение на 12 тренингов, которые будут сформированы 

конкретно под специфику Вашего бизнеса и под увеличение ваших продаж, а также 

останутся навечно у вас, и будут обучающим материалом для будущих менеджеров 

ПАКЕТ “БИЗНЕС” 



Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  
3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

В пакет “Бизнес плюс” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании,  

упаковка отдела продаж, внедрение с менеджерами и разработка маркетинговой стратегии по привлечению клиентов. 

  
1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

•  определение сегмента клиентов для работы В2В  

    или В2С, оба сегмента сразу; 

 

•  определение “кто вы” и позиционирования на рынке; 

 

•  определение целевой аудитории по сегментам (ЦА); 

 

•  составление портрета ЦА; 

 

•  определение путей выхода на ЦА; 

 

•  определение предполагаемой потребности нашей ЦА  

   и составление; 

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ: 
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03 ПАКЕТ “БИЗНЕС ПЛЮС” 



ПАКЕТ “БИЗНЕС ПЛЮС” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  

В пакет “Бизнес плюс” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании,  

упаковка отдела продаж, внедрение с менеджерами и разработка маркетинговой стратегии по привлечению клиентов. 

  
3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ: 

БЛОК 2. 

  БЛОК 3. 

БЛОК 4. 

  БЛОК 1. 

•  Разработка  организационной структуры отдела продаж. 

•  Разработка  бизнес-процессов по каждой должности  

    согласно структуры. 

•  Разработка, описание должностей. 

•  Разработка мотивации по каждой должности. Внедрение KPI. 

•  Разработка регламентов применения KPI. 

•  Составление скриптов разговоров и отработки возражений. 

•  Определение целевой аудитории и вариантов ее поиска. 

•  Разработка чек-листа оценки разговоров и регламента его 

    применения.  

•  Разработка аналитики для контроля работы отдела.  

•  Определение и внедрение CRM системы. 

•  Разработка (корректировка) продающих воронок. 

•  Подключение телефонии и необходимых сервисов. 

•  Настройка автоматизации СRМ. 

•  Составление регламентов работы в CRM. 

•  Составление обучения по работе в СRМ. 

•  Разработка структуры обучения сотрудников и выбор  

    платформы. 

•  Прописание (разработка) необходимых регламентов. 

•  Тестирование работы СRМ и сервисов. Корректировка. 

•  Составление инструкций работы в сервисах. 

•  Составление плана развития отдела продаж. 
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ПАКЕТ “БИЗНЕС ПЛЮС” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  

В пакет “Бизнес плюс” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании,  

упаковка отдела продаж, внедрение с менеджерами и разработка маркетинговой стратегии по привлечению клиентов. 

  
3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

В рамках внедрения инструментов отдела продаж включаются: 

3. ВНЕДРЕНИЕ : 

•  анализ работы каждого сотрудника; 

 

•  адаптация регламентов; 

  

•  внедрение скриптов и техник  

    продаж; 

 

•  контроль соблюдения скриптов; 

 

•  отслеживание выполнения 

   целевых показателей; 

 

•  ежедневное проведение планерок; 

  

•  ознакомление и обучение МОП:  

 

         1. с технологией продаж;  

         2. с этапами продаж; 

         3. корректировка диалогов. 

 

•  внедрение бизнес-процессов по  

    должностям; 

•  контроль выполнения обязанностей 

    по процессам; 

•  внедрение системы отчетности; 

•  контроль ведения отчетности; 

•  внедрение регламента работы в СRМ; 
 

•  контроль соблюдения работы в СRМ 

    по регламенту; 

 

•  внедрение KPI и мотивации; 

 

•  контроль выполнения целевых 

    показателей; 

 

•  мотивация сотрудников отдела 

    продаж на выполнение показателей; 

 

•  проведение индивидуальных сессий 

    с сотрудниками с целью выполнения 

    планов по продажам. 
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ПАКЕТ “БИЗНЕС ПЛЮС” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ: 

В пакет “Бизнес плюс” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании,  

упаковка отдела продаж, внедрение с менеджерами и разработка маркетинговой стратегии по привлечению клиентов. 

  
3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

•  исследование ниши и ЦА; 

•  прописание стратегии с выбором способа лидогенерации: 

 
- Реклама в Инстаграм, контекст, работа с имеющейся базой - на выбор.  

- Прописываем продуктовую матрицу с учетом анализа ЦА и конкурентов. 

 

•  выбор сервисов для работы; 

•  настройка контекстной рекламы (Яндекс.Директ, Гугл Эдвордс); 

•  формирование сегмента аудитории, подбор ключевых слов; 

•  создание объявлений, креативов; 

•  согласования остальных действий в зависимости от выбранной 

    стратегии; 

•  запуск первого бюджета; 

•  отчет о результатах привлеченного трафика; 

 

 

Сайт и СRМ  

•  Интеграция сайта и СRМ ( каждая заявка должна падать  в СRМ 

    автоматически и попадать в прогрев). 

 

 Проработка прогревающих материалов 
•  Постановка ТЗ на  лид - магниты и трипвайеры. 

 

Анализ Сайта и Презентации  
•  ТЗ на исправления сайта на предмет захвата клиента, 

    рекомендации внесения изменений; 

•  Подготовка презентационного материала для прогревающей воронки.  

 
Сбор базы данных (Е-майли / контакты) 
•  Данные загружаются в воронку продаж на прогрев холодных и  

   теплых клиентов.  

 

Написание  прогревающего материала  / серия писем 
•  Повышает лояльность клиентов и предлагает доп. материалы и  

    услуги через общение с ним по почте, количество писем до 10 штук.  

 

Почтовый сервис  
•  Подключить почтовый сервис  на автоматическую отправку 

    прогревающих материалов.  
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РЕЗУЛЬТАТ:  

 

СРОК РАБОТЫ: 

 

•  Упаковка отдела продаж – от 2- 3 МЕСЯЦЕВ 

 

•  Внедрение - 1 МЕСЯЦ 

ПАКЕТ “БИЗНЕС ПЛЮС” 

Систематизация отдела продаж 

СОСТАВ:  

В пакет “Бизнес плюс” входит разработка стратегии продаж товара или услуг компании,  

упаковка отдела продаж, внедрение с менеджерами и разработка маркетинговой стратегии по привлечению клиентов. 

  
3. ВНЕДРЕНИЕ + 4 ТРЕНИНГА 

2. УПАКОВКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ 

4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

Вы получаете: 

 

- стратегию, которая даст понимание  

  кто Вы на рынке, и дальнейшие пути  

  развития и увеличения прибыли  в  

  бизнесе; 

- системный, оцифрованный отдел продаж;  

- настроенный маркетинг, стабильно  

  генерирующий целевые лиды.  
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Систематизация отдела продаж 
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Выбирая пакет «Бизнес  Плюс», Вы погружаетесь на 10% в процесс создания  

эффективной системы отдела продаж. Делегируете общение с Экспертом вашему заместителю. Эксперт по созданию 

отдела продаж со своей командой вникает полностью во все процессы и создает эффективную и масштабируемую 

систему продаж. Роп-Тренер разбирает Ваши продажи, фиксирует точку «А». Находит точки роста в работе менеджеров  

и выводит их на результат. Отдел маркетинга выстраивает рекламную стратегию.  

Настраивает маркетинговую систему продаж и запускает продажи. 

Плюсы :  

 

Вы и Ваши сотрудники не тратите время на техническую 

работу . Получаете идеально масштабируемый инструмент. 

Описанные книги продаж, Записанные Обучения для 

настоящих и будущих менеджеров и новых Руководителей 

Отделов Продаж. Вы получаете 4 обучающих тренинга, 

которые резко поднимут продажи. Вы получаете 

профессиональный запуск рекламной кампании. 

Минусы:  

 

Рекомендация:  

 

Приобрести тренинговое обучение на 12 тренингов, которые будут сформированы конкретно под 

специфику Вашего бизнеса и под увеличение Ваших продаж, а также останутся навечно у Вас и будут 

обучающим материалом для будущих менеджеров. Продолжить сопровождение с РОП – Тренером на 

постоянной основе, где результатом работы является увеличение продаж из месяца в месяц. 

Продолжить маркетинговое сопровождение с нами, либо передать собственным маркетологам 

разработанную, внедренную, и уже приносящую «доходные плоды» рекламную стратегию. 

ПАКЕТ “БИЗНЕС ПЛЮС” 



Систематизация отдела продаж 

 

      Услуга подбора менеджеров по продажам 
 

      оплачивается отдельно.  

 
 

 

            1 ПАКЕТ:  ПОДБОР 1 МЕНЕДЖЕРА  

 

            2 ПАКЕТ:  ПОДБОР 2 МЕНЕДЖЕРОВ  

 

            3 ПАКЕТ:  ПОДБОР 4 МЕНЕДЖЕРОВ  

 

            4 ПАКЕТ:  ПОДБОР РОПА +3 МЕНЕДЖЕРА 

Остались вопросы по нашим услугам? 

 Напишите нам, мы ответим в течение 15 минут! 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 

+7 916 181 25 17 

Управляющий партнер, 

 

Руководитель направления продаж 

ХЛОПОНИНА  

НАТАЛЬЯ  ЮРЬЕВНА 

8 961 277 82 78 
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