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Опыт работы с Онлайн версиями 
СПС КонсультантПлюс 



Продажи Онлайнверсии 

• Старт продаж – 15.04.2013. 

 

• Первая продажа ООО «Ф1» - июнь 2013. 

 

• С июня 2013 по сентябрь 2014 доля Онлайн версии от общего 
объёма продаж - 38,3%, из них клиенты конкурентов - 28%. 

 

• На данный момент 12,7%  наших клиентов обслуживают ОВ. 



Преимущества ОВ перед оффлайн системами: 
• Доступ с любого рабочего места, где есть интернет,  (офис, дом, 

кафе, командировки и т.д.). 

 

• Возможность использования всеми сотрудниками фирмы по 
очереди. 

 

• Не требует места на жестком диске ПК. 

 

• Экономия времени при отсутствии необходимости обновления. 

 

• ОВ эффективна для установки клиентам, которые не любят частые 
визиты СИО. 

 



Конкурентные преимущества ОВ: 

 

• Визит специалиста по информационному обеспечению – 
новости, консультирование, обучение и т.д. Без визита 
наш сервис не будет отличаться от сервиса других 
Онлайн систем. 

 

• Наличие сервисов и инструментов СПС КонсультантПлюс 
в сочетании с интернет-доступом. 

 

 



Сбытовые акции на Онлайн версию: 

 

• Скидка на основную систему для клиентов, которые в 
течение предыдущих 6 месяцев обслуживали системы 
Главбух или Гарант. На дополнительные системы скидок 
не предоставляется. 

 

• Длительный аванс (скидка до 10% на ИО 6 мес. и более) 
в сочетании с ОВ – достойное конкурентное 
предложение  при пересечении с Онлайн 
предложениями конкурентов. 

 



Сопровождение ОВ СПС КонсультантПлюс 

 

• На данный момент 12,7%  наших клиентов 
обслуживают ОВ. 

 

• ОВ – полезный инструмент удержания клиента. 

 

• Опыт работы по сервисному обслуживанию. 



Сокращение отключений клиентов 

 

• В 2013 г. по сравнению с 2012: 
• по общему весу – на 16,53% 

• по ВКСП – на 9,7%. 

 

• За 8 месяцев 2014 по сравнению с 8 месяцами 2013: 

• по общему весу – на 22% 

• по ВКСП – на 4,25%. 

 



Опыт информационного обеспечения ОВ 

• Визит СИО к клиенту: 

 
• При переходе на ОВ первый визит обязателен, при 

необходимости (проблемный клиент) визит второго уровня. 

 

• Визит каждую неделю, ежедневное отражение в ВЭ. 

 

• Если клиент написал письмо о редком посещении - визит  2 
раза в месяц, но 1 раз в неделю при отсутствии визита СИО 
осуществляет заочный контакт (чаще это телефонный звонок 
либо отправка информации по эл. почте), ежедневное 
отражение в ВЭ. 

 



Опыт информационного обеспечения ОВ 

• Повод для визита: 
•  стандарт (новшества, инструменты СПС, подборки документов, доп. сервис, 

акты, оплаты и т.д.) 

 

• Наши «проекты»*: 
• конкурс на знание КонсультантПлюс, 

• Антиконкурент 

• формирование финансовой дисциплины 

• работа с ЛПР 

• работа с клиентами, редко пользующимися  КонсультантомПлюс 

• проверка контактной информации 
• *Проекты направлены на различные контактные лица и не создают ощущения 

навязчивости, перегруженности своим вниманием. 

 



Опыт информационного обеспечения ОВ 

• Контроль визита: 

 
• Нет USR- файлов при обновлении ОВ. 

 

• Использование услуг внутреннего аудитора, который с помощью звонков 
выявляет наличие визита и удовлетворенность клиента ОВ, занесение 
данных в ВЭ. 

 

• В ведомости посещения клиент расписывается о визите. 

 



Новые онлайн-версии: ОВ2, ОВ3 

• ОВ на данный момент снята с продажи. 

 

• Замена ОВ на ОВ2 и ОВ3 на новом рынке. 

 

• Перевод всех клиентов с ОВ на ОВ2, ОВ3. 

 

• До 31.12.2014 перевести не менее 50% обслуживаемых 
клиентов. 

 



Спасибо за 
внимание. 


