
Допродажи в отделе 
сопровождения 

Компания, РИЦ





Направление работы по допродажам на 
сопровождаемом рынке

Допродажа или восстановление 
отключенных дистрибутивов

- перевод клиентов с «кривых комплектов»

- выявление новых контактных лиц и 
формирование потребностей

- выявление новых форм собственности у 
директоров, сложных структур в группе 
компаний

- выявление и перевод с других СПС 
(паралельные клиенты) 

- сбор рекомендаций



Направление работы по допродажам на рынке 
новых клиентов

Поиск новых клиентов

- попросить встречи у отдела СТМ 

- посмотреть кто из соседей сидит рядом с 
сопровождаемым клиентом

- выявление новых форм собственности у 
директоров, сложных структур в группе 
компаний

- попросить рекомендацию на знакомых, 
коллег

- сбор контактов от контрагентов с кем работает 
компания



Постановка задач на месяц

Продажи не должны 
строиться по принципу 
«стихийности». 

Активные продажи – это 
управляемые продажи!



Как начинается работа? 1. Сначала смотрим кому из 

клиентов можем предложить продажи/допродажи



• После того как все 
планы сданы, они 
вносятся в базу. В 
течении месяца по 
этим планам 
пишется отчет на 
какой стадии 
находится 
допродажа, что 
сделано и что 
планируем сделать 



Создание задания допродажа в ВЭ



Выполнение задания контролируется в еженедельных 
отчетах СИО , выгружается общий отчет текущих заданий в 
работе. По каждой допродаже СИО отчитывается в 
задании. При еженедельном отчете СИО у РГ задания 
выгружаются списком. 



2. Смотрим кто из клиентов обращался на Горячую линию , 
с какими вопросами и из каких баз ему нашли документы



Смотрим плановые визиты РГ , у нас в месяц получается 20-30 
визитов. Из планового визита можно автоматически сформировать 
возможность допродажи . 



Перевод с «кривых» комплектов, возможности допродажи 

вместе с бесплатным предложением серия «Л»



Наличие неохваченных пользователей, например, есть 
юрист, но нет системы



Смотрим кто ходит на платные семинары , на какие темы и 

кому можно предложить допоставки



•











С марта по каждому пользователю заполняется 

функциональная анкета



Выгрузка из ВЭ всех ФА для анализа клиента по должности



Выгрузка из ВЭ всех ФА для анализа клиента по контактному 
лицу



Выгрузка из ВЭ всех ФА для анализа клиента по 
контактному лицу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ФИО Крещенова  Марина Александровна 

Должность Зам руководителя отдела 

Контакты 8-904-84-44-179


