






Кейс №1
Компания: ТОО «Вираж»
Ниша: Продажа автомобилей, автосалон
Ссылка на кабинет Битрикс: 
crm.virazh.kz

Сайт или Инстаграм:
https://virazh.kz
https://www.instagram.com/virazh_kz

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение коробочной версии CRM Bitrix24 для отдела продаж
2. Настройка телефонии - ASTERIX
3. Настройка и внедрение Битрикс24 для 16 филиалов и 96 сотрудников.

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка статусов в воронке продаж (18 воронок по различным направления)
4. Настройка роботов: выставление задач, авто уведомления, авто напоминания 

руководства о новых сделках, которые не обрабатываются менеджером более 10 
минут, перенос сделок из одной воронки в другую и т.д.

5. Настройка телефонии - ASTERIX (колл центр, отдел продаж, контролеры авто брендов)
6. Настройка колл центра и отделов продаж
7. Закуп и установка оборудования для телефонии (стационарные IP-телефоны и 

РадиоIP-телефоны) и тд, настройка собственного сервера для коробочной версии 
Битрикс, 

8. Настройка структуры компании и прав доступа (16 филиалов, 12 различных видов 
ролей с уникальными правами, 96 сотрудников)

9. Работа с каталогом товаров по всем брендам и моделям
10. Сняли обучающие видео уроки
11. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Ускорилась работа менеджеров по обработке заказов. 
2. Появилась централизованная система, контроля всех 16 филиалов и всех сотрудников.
3. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
4. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
5. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
6. А даже если есть пропущенные звонки, то клиентам обязательно перезванивают.
7. Увеличились продажи. Данные еще собираются.

https://virazh.kz
https://www.instagram.com/intersport.kz


Кейс №2
Компания: ТОО «Miniso Kazakhstan» 
Ниша: Сеть японских магазинов
Ссылка на кабинет Битрикс: 
https://miniso24.bitrix24.kz/ 

Сайт или Инстаграм:
https://miniso.kz 
https://www.instagram.com/minisokz/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Сделать полную интеграцию всех внутренних сервисов и программ в единую эко 

систему + в связке с Битриксом.

Что было сделано: 
1. Сделали интеграцию с Битрикс24 через API с внутренней программой Miniso, 

сделанной на Laravel. 
2. Настройка авто заполнения полей из 1С и внутренней ERP системы Miniso
3. Настройка воронок, полей и статусов в Битрикс24

Результаты:
1. Ускорилась работа менеджеров по обработке заказов. 
2. Синхронизировались данные из 1С, ERP и Битрикс24. В итоге менеджера могут 

работать из одного окна Битрикс24 и видеть все необходимые данные не 
переключаясь на сторонние программы и не запрашивая информацию у Бухгалтерии по 
складским остаткам и поступлениям от клиентов.

https://miniso24.bitrix24.kz/
https://miniso.kz
https://www.instagram.com/minisokz/


Кейс №3
Компания: Концертное агентство «Sensation Booking».
Ниша: Агентство по заказу иностранных, российских и Казахстанских звезд и организации 
концертов
Ссылка на кабинет Битрикс: super-star.bitrix24.kz
Сайт или Инстаграм:
https://instagram.com/sensation_booking 
http://sensation-booking.kz 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж для 7 человек
2. Настройка производственного процесса, когда заказ уже получен.
3. Настройка календаря прошедших и будущих концертов звезд.
4. Создание удобной базы хранения Зарубежных и Казахстанских звезд

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники.
2. Настройка карточки Звезды, его гонорара, райдера и прочих условий
3. Настройка полей карточки Контакты
4. Настройка полей карточки Компания
5. Настройка роботов
6. Настройка подключения корпоративной почты
7. Настройка структуры компании и прав доступа
8. Настройка статусов в воронке продаж и воронки поиска и подписания договоров с 

новыми звездами
9. Настройка календаря с расписанием прошедших, текущих и будущих мероприятий 

звезд , а также сортировка по типу события: Открытый/Закрытый концерт, 
Благотворительный/Платный.

10. Сняли обучающие видео уроки
11. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте
2. Скорость работы менеджеров увеличилась в 2,5 раза. 
3. Количество ошибок по утверждению будущих дат мероприятий и особенностей каждой 

звезды, сократились почти до 0.
4. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. 
5. Повысился уровень удовлетворенности клиентов.
6. Поднялись продажи на 47%

https://instagram.com/sensation_booking
http://sensation-booking.kz


Кейс №4
Компания: ТОО «Якутские бриллианты»
Ниша: Магазин по продаже ювелирных изделий
Ссылка на кабинет Битрикс: 
yuvelirka.bitrix24.kz

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела рекламы
2. Настройка массовых СМС и емайл рассылок для своих и потенциальных клиентов.

Что было сделано: 
1. Настроили массовую СМС и емайл рассылку 
2. Сделали настройки сегментирования базы, по различным параметрам (пол, возраст, 

уровень дохода, средний чек, новый клиент или уже что-то до этого покупал)

Результаты:
1. Касания с клиентами стали более частыми, а предложения для них стали более 

точными и индивидуальными. 
2. Поднялись продажи. Точный % НЕ известен.

Кейс №5
Компания: Сеть цветочных магазинов Оранж



Ниша: Продажа и доставка цветов
Ссылка на кабинет Битрикс: 
https://orange.bitrix24.kz

Сайт или Инстаграм:
www.instagram.com/orange_flowerskz 
https://orange-flowers.kz

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж по доставке (не магазины) для 4 человек
2. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела маркетинга
3. Подключение таргета и других источников к Битрикс

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники.
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Подключение таргета к Битрикс
4. Настройка роботов
5. Настройка статусов в воронке продаж
6. Сняли обучающие видео уроки
7. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
2. Появился полный контроль и отчетность отдела по доставке цветов. 
3. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
4. Стала более скоординированна работа между менеджером, курьером и клиентом. За 

счет АВТОматических уведомлений о каждом заказе.
5. Увеличились продажи. Точный % НЕ известен.

Кейс №6
Компания: Ресторан восточной кухни BUHARI
Ниша: Общепит, ресторан
Ссылка на кабинет Битрикс: 
buhari.bitrix24.kz 

Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/buhari.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

https://orange.bitrix24.kz/
https://www.instagram.com/buhari.kz/


1. Внедрение CRM Bitrix24 для сбора обратной связи NPS
2. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела маркетинга 

Что было сделано: 
1. Создание QR-кода с ссылкой на анкету обратной связи (QR-код клеился на 

салфетницу каждого стола) + отправка СМС с благодарностью
2. Настройка карточки Лида
3. Настройка полей карточки Контакты
4. Подключение таргета к Битрикс
5. Настройка роботов
6. Настройка структуры компании и прав доступа для 6 городов
7. Настройка статусов в воронке продаж
8. Сняли обучающие видео уроки
9. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Стали получать обратную связь от посетителей ресторана.
2. Стали оперативнее реагировать на сообщения клиентов.
3. Повысился уровень удовлетворенности клиентов и возвращаемости клиентов (NPS)
4. Увеличились продажи. Точный % НЕ известен.

Кейс №7
Компания: ТОО Fresh mind
Ниша: тренинговых центр: Ораторское исскуство и НЛП
Ссылка на кабинет Битрикс: 
https://freshmind.bitrix24.kz 

Сайт или Инстаграм:
http://freshmind.kz 
https://www.instagram.com/freshmind.kz/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж по различным направления для 7 человек
2. Настройка телефонии - МОИ ЗВОНКИ
3. Настройка детальной отчётности для РОПа

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка статусов в воронке продаж (7 воронок по 7 направлениям)

https://freshmind.bitrix24.kz
http://freshmind.kz
https://www.instagram.com/freshmind.kz/


4. Интеграция 2 лендингов с Битрикс
5. Настройка роботов
6. Настройка структуры компании и прав доступа
7. Сняли обучающие видео уроки
8. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
2. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
3. Появились необходимые отчеты, которые до этого не были настроены, для принятие 

управленческих решений.
4. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
5. Увеличились продажи. Точный % НЕ известен.

Кейс №8
Компания: Жилищный Кооператив Best Way
Ниша: Приобретение жилья по выгодным условиям
Ссылка на кабинет Битрикс: 
bestway24.bitrix24.kz 

Сайт или Инстаграм:
aabubakirov-automlm.com
https://instagram.com/akimzhanabubakirov 

 
Цели и задачи проекта: 

1. Создание полноценной авто воронки 
2. Упаковка продукта
3. Запуск автоматизированных продаж и системы утепления клиентов

Что было сделано: 
1. Создание 7 лендингов
2. Разработка PDF 3 лид магнитов
3. Разработка писем и автоматизированных емайл уведомлений ведущих пользователя 

из одного лединга в другой.
4. Съемка приветственного видео
5. Проведение вебинары
6. Настройка авто вебинара
7. Прием платежей
8. Настройка ватсап чат-бота

http://aabubakirov-automlm.com
https://instagram.com/akimzhanabubakirov


Результаты:
1. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
2. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
3. Увеличились продажи. Точный % НЕ известен.
4. Клиент в офис приходит более горячий и целевой, знающий основную информацию о 

кооперативе. 
5. Увеличилась подписная база.

Кейс №9
Компания: ТОО Bes Group
Ниша: Логистическая компания
Ссылка на кабинет Битрикс: 
https://besgroupils.bitrix24.kz  

Сайт или Инстаграм:
https://www.besgroupils.kz 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж для 4 человек
2. Внедрение CRM Bitrix24 для просчетов отдела логистики 5 человек
3. Настройка структуры компании и прав доступа
4. Настройка IP телефонии - BINOTEL
5. Настройка детальной отчётностей

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида + Карточки Сделки
2. Настройка полей карточки Контакты + Компании
3. Настройка статусов в воронке продаж (4 воронки)
4. Разработка бизнес-процессов: От поступления нового лида >> Отправки на просчет 

логисту >> Логист отправляет запросы по стоимости подрядчикам >> Получение ответа 
от подрядчиков >>> Отправка расчетов назад менеджеру по продажам >>> Продажа, 
либо возврат на перерасчет >>> Подтверждение продажи >> АВТО создание 
бухгалтерских документов >> Контроль отправки груза >> Исполнение доставки и 
подписание закрывающих документов 

5. АВТО генерация коммерческого прелдожения и бухгалтерских документов
6. Настройка роботов: выставление задач, авто уведомления, емайл запросы 

подрядчикам
7. Настройка IP Телефонии Binotel (фирменное приветствие, IVR- меню, внутренние 

номера, прописание логики входящих звонков)
8. Сняли обучающие видео уроки
9. Произвели обучение сотрудников

https://besgroupils.bitrix24.kz
https://www.besgroupils.kz


Результаты:
1. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
2. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
3. Появились необходимые отчеты, которые до этого не были настроены, для принятие 

управленческих решений.
4. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
5. Увеличились продажи на 17%

Кейс №10
Компания: ТОО Dass & Partners
Ниша: Консалтинговая компания по упаковке франшиз и юридическому сопровождению 
сделок
Ссылка на кабинет Битрикс: 
dass.bitrix24.ru

Сайт или Инстаграм:
https://dasspartners.com 
https://dasspartners.org 
https://dasspartners.ru 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж для 4 человек
2. Настройка IP телефонии - BINOTEL
3. Настройка детальной отчётности

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида + Карточки Сделки (исполнение работы)
2. Настройка полей карточки Контакты + Компании
3. Настройка обязательных полей
4. Исключение дублей
5. Настройка статусов в воронке продаж
6. Настройка структуры компании и прав доступа
7. АВТО генерация коммерческого прелдожения и бухгалтерских документов
8. Настройка роботов: выставление задач, авто уведомления
9. Настройка IP Телефонии Binotel (фирменное приветствие, IVR- меню, внутренние 

номера, прописание логики входящих звонков)
10. Сняли обучающие видео уроки
11. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
2. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.

https://dasspartners.com
https://dasspartners.org
https://dasspartners.ru


3. Появились необходимые отчеты, которые до этого не были настроены, для принятие 
управленческих решений.

4. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 
обращения фиксируются.

5. Увеличились продажи. Данные еще собираются.

Кейс №11
Компания: ТОО InterSPORT
Ниша: Продажа и производство спортивных товаров (магазин + доставка по РК)
Ссылка на кабинет Битрикс: 
intersport.bitrix24.kz

Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/intersport.kz
https://netsport.kz 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж для 5 человек
2. Настройка телефонии - МОИ ЗВОНКИ
3. Интеграция с 1С
4. Контроль изменений остатков на складе

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка статусов в воронке продаж
4. Импорт товаров из 1С в Битрикс более 2500 наименований 
5. Интеграция успешных сделок из Битрикс в 1С
6. Настройка роботов: выставление задач, авто уведомления, авто напоминания 

руководства о новых сделках, которые не обрабатываются менеджером более 10 
минут.

7. Разработка приложения для 1С: Как только в 1С и на складе определенный товар 
заканчивается ниже определенного порога, 1С отправляет сигнал на почту и в 
Битрикс, чтобы иметь возможность заранее заказывать необходимый товар, который 
заканчивается. 

8. Настройка структуры компании и прав доступа
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://www.instagram.com/intersport.kz
https://netsport.kz


Результаты:
1. Ускорилась работа менеджеров по обработке заказов. 
2. Почти до 0, сократились проблемы с остатками на складах и наличия необходимого 

товара. Поскольку теперь появилась возможность заранее реагировать, если какой то 
товар заканчивается. 

3. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
4. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
5. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
6. Увеличились продажи. Данные еще собираются.

Кейс №12
Компания: ТОО AL Clinic
Ниша: Центр косметологии и пластической хирургии
Ссылка на кабинет Битрикс: 
https://infoalclinickz.amocrm.ru

Сайт или Инстаграм:
https://al-clinic.kz 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение AMOCRM для отдела продаж и дальнейшего наблюдения за клиентом, 

после получения процедур для 5 человек
2. Настройка телефонии - МОИ ЗВОНКИ
3. Настройка автоматизации (роботов).

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка статусов в воронке продаж (8 воронок по различным направления хирургии 

и косметологии)
4. Настройка роботов: выставление задач, авто уведомления, авто напоминания 

руководства о новых сделках, которые не обрабатываются менеджером более 10 
минут, копирование сделок из одной воронки в другую и т.д.

5. Настройка структуры компании и прав доступа.
6. Сняли обучающие видео уроки
7. Произвели обучение сотрудников

https://al-clinic.kz


Результаты:
1. Ускорилась работа администраторов по обработке заказов (которые еще работают по 

очереди). 
2. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
3. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
4. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
5. Руководству видна текущая ситуация по клинике в целом.
6. Увеличились продажи. Данные еще собираются.

Кейс №13
Ниша: Доставка еды
Ссылка на кабинет Битрикс: 
https://dostavka.bitrix24.kz

Сайт или Инстаграм:
https://crm12.kz/dostavka 
https://crm12.kz/dostavka2 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение Bitrix24 для отдела продаж для 2 городов Алматы и Актобе для 2 человек
2. Создание форм для убодного принятия заказов.
3. Интеграция с Tilda.

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка статусов в воронке продаж (8 воронок по различным направления хирургии 

и косметологии)
4. Произвели обучение сотрудников
5. Создали 13 форм для 2 городов под разные дни недели
6. Создание 2 сайтов с заказом еды на все дни недели на Алматы и Актобе

Результаты:
1. Ускорилась работа администраторов по обработке заказов. Теперь достаточно, просто 

дать ссылку клиенту по Whats App, где клиенты сами себе выбирают, знают сразу цены 
и заказывают.

2. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
3. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
4. Ни один заказ не забывается и не теряется. Все заказы фиксируются.
5. Руководству видна текущая ситуация по клинике в целом.
6. Увеличились продажи. Данные еще собираются.

https://crm12.kz/dostavka
https://crm12.kz/dostavka2


Кейс №14
Ниша: Оптовая продажа Корейской косметики по Казахстану
Ссылка на кабинет AMOCRM: 
https://iconcosmeticskz.amocrm.ru

Сайт или Инстаграм:
https://iconcosmetics.kz 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение доработка для отдела продаж AMOCRM для 6 человек
2. Настройка учета - повторных продаж.
3. Настройка различных пользовательских отчетов, помимо стандартных-базовых.
4. Консалтинг по перестройке воронки продаж в AMOCRM
5. Обучение отдела продаж - 4 человека.

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и обязательных полей
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Изменение статусов в воронке продаж
4. Произвели обучение сотрудников
5. Настроили выставление ПЛАНА ПРОДАЖ на отдел и на каждого сотрудника в деньгах 

и в количестве сделок на месяц.

Результаты:
1. Нормализовалась отчетность по сотрудникам, городам, категориям клиентов и т.д.
2. Стало удобно следить за необходимыми показателями.
3. Финансовые результаты - СБОР ИНФОРМАЦИИ.

https://iconcosmetics.kz


Кейс №15
Ниша: Строительно-инженерная компания по шумоизоляции помещений
Ссылка на кабинет Bitrix24: 
http://yesset1.bitrix24.kz/
http://yesset.bitrix24.kz/

Сайт или Инстаграм:
https://yesset.kz 
https://www.instagram.com/yesset_kz/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж для 7 человек
2. Настройка IP-Телефонии - КазТехноСвязь
3. Проработка 5 направлений деятельности компании

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка статусов в воронке продаж
4. Настройка структуры компании и прав доступа
5. Сняли обучающие видео уроки
6. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Ускорилась работа менеджеров по обработке заказов. 
2. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
3. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
4. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
5. Увеличились продажи. Данные еще собираются.

http://yesset1.bitrix24.kz/
https://yesset.kz
https://www.instagram.com/yesset_kz/


Кейс №16
Ниша: Финансово-кредитный брокер
Ссылка на кабинет Bitrix24: 
http://autoacs.bitrix24.kz

Сайт или Инстаграм:
https://finpartner.kz 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж для 4 направлений для 15 сотрудников
2. Доработка роботов
3. Настройка АВТОматизации финансовых расчетов (чистой прибыли компании, 

комиссии менеджера с учетом дополнительной скидки)

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка статусов в воронке продаж
4. Настроили роботов
5. Разработали формулу для АВТОрасчетов финансов
6. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Ускорилась работа менеджеров по обработке заказов. 
2. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
3. Наладилась отчетность по продажам и менеджерам. Стало все прозрачно и понятно.
4. Увеличились продажи. Данные еще собираются.

https://finpartner.kz


Кейс №17
Ниша: Оффлайн-магазин и интернет-магазин брендовых кросовок и аксесуаров
Ссылка на кабинет Bitrix24: 
http://club100.bitrix24.kz

Сайт или Инстаграм:
https://www.sneakertown.kz 
https://www.instagram.com/sneakertown_shop/ 
https://www.instagram.com/sneakertown_news/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж (5 человек) + отдел доставки по РК (3 

человека)
2. Настройка роботов и редактора бизнес-процессов Битрикс
3. Интеграция с сайтом https://www.sneakertown.kz 
4. Интеграция с KASPI.KZ
5. Подключение и настройка работы с WhatsApp и Instagram

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида
2. Интегрировали Битрикс с сайтом https://www.sneakertown.kz, теперь заявки с сайта 

приходят в раздел СДЕЛКИ.
3. Настройка полей карточки Контакты
4. Настроена работа с KASPI.KZ
5. Настройка статусов в воронке продаж
6. Настройка переписки с WhatsApp и Instagram через https://chat2desk.com , а также 

автоматическое создание сделок при каждом обращении. Контроль диалогов.
7. Переработаны роботы в редакторе бизнес-процессов Битрикс
8. Настройка структуры компании и прав доступа
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Руководство получило контроль и прозрачность переписки через WhatsApp и Instagram 

своих сотрудников.
2. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.

https://www.sneakertown.kz
https://www.instagram.com/sneakertown_shop/
https://www.instagram.com/sneakertown_news/
https://www.sneakertown.kz
https://www.sneakertown.kz
https://chat2desk.com


3. Налажена отчетность по различным показателям работы менеджеров (количество 
открытых диалогов, конверсии, продажи, звонки и тд)

4. Появился полный контроль и отчетность отдела продаж.
5. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.
6. Увеличились продажи. Данные еще собираются.

Кейс №18
Ниша: Завод по производству лако красочных изделий «GRAND»
Ссылка на кабинет Bitrix24: 
http://grand.bitrix24.kz/

Сайт или Инстаграм:
http://www.grandpaints.kz 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для всего завода (9 департаментов) - 37 человек
2. Настройка роботов
3. Настройка документа-оборота
4. Прописание стандартов работы каждого отдела

Что было сделано: 
1. Настройка карточки СДЕЛКИ
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка статусов в воронке продаж в 9 воронках!!!
4. Настройка структуры компании и прав доступа

Результаты:
1. Клиентская база и база звезд храниться в одном месте.
2. Появилась прозрачность работы и понимание текущей ситуации по ключевым 

показателям бизнеса.
3. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. Все 

обращения фиксируются.

Кейс №19
Компания: «Bilim Ortalygy»

http://www.grandpaints.kz


Ниша: Курсы подготовки бухгалтеров.
Ссылка на кабинет Битрикс: bilim.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/bilim_education 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение CRM Bitrix24 для отдела продаж - 2 человека
2. Настройка учебного процесса.
3. Настройка телефонии - МОИ ЗВОНКИ
4. Разработка сайта на платформе Битрикс

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база храниться в одном месте
2. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. 
3. Повысился уровень удовлетворенности клиентов.
4. Поднялись продажи на 23%

https://www.instagram.com/bilim_education


Кейс №20
Компания: «Академия Лешмейкеров"
Ниша: Школа обучения мастеров ресниц + продажа товаров для мастеров.
Ссылка на кабинет AMOCRM: https://academylashmaker.amocrm.ru/ 
Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/academylashmaker/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение AMOCRM для отдела продаж (4 человека)
2. Настройка учебного процесса.
3. Настройка IP-телефонии SipUNI
4. Настройка роботов и автоматизации

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база храниться в одном месте
2. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. 
3. Повысился уровень удовлетворенности клиентов.
4. Поднялись продажи на 43%

https://academylashmaker.amocrm.ru/
https://www.instagram.com/academylashmaker/?hl=ru


Кейс №21

Компания: ТОО «Life Style International Group»
Ниша: Казахстанский производитель ЛЮКС парфюмерии
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://lsgint.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://lsperfume.kz 
https://lsgint.com 
https://www.instagram.com/lsperfumekz/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение Bitrix24 для 23 человек
2. Настройка IP-телефонии Binotel
3. Настройка роботов и автоматизации
4. Настройка бизнес-процессов для работы с дистрибьютерами

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база храниться в одном месте
2. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. 
3. Повысился уровень удовлетворенности клиентов.
4. Поднялись продажи на 13%

https://lsgint.bitrix24.kz
https://lsperfume.kz
https://lsgint.com
https://www.instagram.com/lsperfumekz/


Кейс №22

Компания: Тренинговый центр VTRENDE
Ниша: Продюсерский центр продвижения личного бренда
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://vtrende.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
http://vtrende.kz 
https://www.instagram.com/zhanibek_al_tarazi/ 
https://t.me/zhanibekaltarazi 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение Bitrix24 для 7 человек
2. Настройка IP-телефонии Binotel
3. Настройка роботов и автоматизации

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база храниться в одном месте
2. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. 
3. Повысился уровень удовлетворенности клиентов.
4. Поднялись продажи на 13%

https://vtrende.bitrix24.kz
http://vtrende.kz
https://www.instagram.com/zhanibek_al_tarazi/
https://t.me/zhanibekaltarazi


Кейс №23

Компания: Тренинговый центр VTRENDE
Ниша: Клининговые услуги
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://cleanlab.bitrix24.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://www.cleanlab.kz 
https://www.instagram.com/cleanlab_kz/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение Bitrix24 для 12 человек
2. Настройка IP-телефонии Рингостат
3. Настройка роботов и автоматизации
4. Настройка внутренних процессов 

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Результаты:
1. Клиентская база храниться в одном месте
2. Ни один потенциальный лид и действующий клиент не забывается и не теряется. 
3. Повысился уровень удовлетворенности клиентов.
4. Поднялись продажи на 13%

https://cleanlab.bitrix24.ru
https://www.cleanlab.kz
https://www.instagram.com/cleanlab_kz/


Кейс №24

Компания: Interstudent Company
Ниша: Образование за рубежом + Языкова школа
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://interstudent.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://interstudent.kz 
https://www.instagram.com/interstudent.kz/ 
https://www.instagram.com/interstudent_school/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение Bitrix24 для 25 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Внутренние бизнес-процессы
4. Геймификация учебного процесса, через внутреннюю валюту ИНТЕРКОИНЫ

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://interstudent.bitrix24.kz
https://interstudent.kz
https://www.instagram.com/interstudent.kz/
https://www.instagram.com/interstudent_school/


Кейс №25

Компания: Солнечный Феншуй, Елена Ли
Ниша: Товары для Фен-Шуй, тренинги и консультации
Ссылка на кабинет Bitrix24: 
Сайт или Инстаграм:
https://www.sunnyfengshui.com 
https://www.instagram.com/sunnyfengshui/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение Bitrix24 для 25 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Внутренние бизнес-процессы
4. Складской учет

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №26

Компания: TOO Rejoice and Buy
Ниша: Перепродажа металлоконструкций

https://www.sunnyfengshui.com
https://www.instagram.com/sunnyfengshui/


Ссылка на кабинет Bitrix24: 
Сайт или Инстаграм:
https://rb-m.kz 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение Bitrix24 для 17 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №27

Компания: Национальная Палата коллекторов Казахстана
Ниша: Защита от не правомерных действий коллекторских агентств
Ссылка на кабинет AMOCRM: https://infostopcollectorkz.amocrm.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://collectors.kz/ru/ 

Цели и задачи проекта: 
1. Внедрение AmoCRM для 3 человек
2. Автоматизация отдела взыскания

Что было сделано: 
1. Настройка карточки Лида и его источники

https://rb-m.kz
https://infostopcollectorkz.amocrm.ru
https://collectors.kz/ru/


2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №28

Компания: Тренинговый центр «ЭКВИЛИЯ»
Ниша: Бизнес-тренинги, похудение, НЛП, коучинг
Ссылка на кабинет AMOCRM: https://ekviliya.amocrm.ru/ 
Сайт или Инстаграм:
https://ekviliya.kz 
https://www.instagram.com/ekviliya.kz 
https://www.youtube.com/channel/UCuxQiQipQGbEgckVLk8wTIA 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 17 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки

https://ekviliya.amocrm.ru/
https://ekviliya.kz
https://www.instagram.com/ekviliya.kz
https://www.youtube.com/channel/UCuxQiQipQGbEgckVLk8wTIA


8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 
курса

9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №29

Компания: ТОО Мебель Принт
Ниша: Производство корпусной мебели и стульев
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://mebel.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://www.facebook.com/Mebel-print-100469425524927/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Битрикс24 для 3 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №30

Компания: ИП SAN
Ниша: Оптовая продажа нижнего белья
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://san.bitrix24.kz 

https://mebel.bitrix24.kz
https://www.facebook.com/Mebel-print-100469425524927/
https://san.bitrix24.kz


Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Битрикс24 для 3 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №31

Компания: Amir Tour
Ниша: Тур агентство
Ссылка на кабинет AmoCRM: https://amirtour.amocrm.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://amirtour.kz 
https://instagram.com/amir_tour_kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 2 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники

https://amirtour.amocrm.ru
https://amirtour.kz
https://instagram.com/amir_tour_kz


2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №32

Компания: ТОО "EFFECTIVE MEDIA LIAISON" 
Ниша: Информационный медиа портал, реклама
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://amg.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://tengrinews.kz 
https://www.instagram.com/tengrinewskz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 22 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://amg.bitrix24.kz
https://tengrinews.kz
https://www.instagram.com/tengrinewskz/


Кейс №33

Компания: Тренинговый центр ERICSON
Ниша: Онлайн обучение, инфобизнес, НЛП
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://b24-krqgl2.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://parassat-tezedu.kz/gifts#rec445504703 
https://parassat-tezedu.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://b24-krqgl2.bitrix24.kz
https://parassat-tezedu.kz/gifts#rec445504703
https://parassat-tezedu.kz


Кейс №34

Компания: Международный тренинговый центр ERICSON
Ниша: Онлайн обучение, инфобизнес на казахском языке
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://erickson.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://erickson.asia/TASC/ 
https://www.instagram.com/erickson.asia/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://b24-tlwdxe.bitrix24.kz/
https://erickson.asia/TASC/
https://www.instagram.com/erickson.asia/


Кейс №35

Компания: Завод по производству фасадных термопанелей KENFASAD
Ниша: Производство строй маиериалов
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://kenfasad.bitrix24.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://kenfasad.kz 
https://instagram.com/kenfasad?utm_medium=copy_link 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://kenfasad.bitrix24.ru
https://kenfasad.kz
https://instagram.com/kenfasad?utm_medium=copy_link


Кейс №36

Компания: Завод по производству металлоконструкций NEPTUN ENGINERING
Ниша: Производство строй маиериалов
Ссылка на кабинет Bitrix24: neptune-engineering.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://n-e.kz 
https://www.instagram.com/ne.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 30 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация внутренних бизнес-процессов
4. Документо оборот

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://n-e.kz
https://www.instagram.com/ne.kz/


Кейс №37

Компания: TOO NEOSTRIN
Ниша: Официальный дилер строительной химии Master Builders
Ссылка на кабинет Bitrix24: neostrim.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
http://www.neostrim.kz

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 30 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация внутренних бизнес-процессов
4. Документо оборот

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

http://www.neostrim.kz


Кейс №38

Компания: ТОО Центр молекулярной медицины
Ниша: Частная клиника + центр педиатрии
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://cmm.bitrix24.kz/ 
Сайт или Инстаграм:
https://cmm.kz 
https://www.instagram.com/cmm.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 8 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://cmm.bitrix24.kz/
https://cmm.kz
https://www.instagram.com/cmm.kz/


Кейс №39

Компания: ТОО Marseco
Ниша: Фильтры для воды домой
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://marseco.bitrix24.kz  
Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/marseco.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 8 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://marseco.bitrix24.kz
https://www.instagram.com/marseco.kz/


Кейс №39

Компания: ТОО My Kids
Ниша: Сеть развлекательных центров для детей
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://mykids.bitrix24.kz   
Сайт или Инстаграм:
https://mykids.kz 
https://www.instagram.com/mykids_uralsk/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 4 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://mykids.bitrix24.kz/
https://mykids.kz
https://www.instagram.com/mykids_uralsk/


Кейс №40

Компания: Центральная семейная клиника города Алматы
Ниша: Частная семейная клиника + Стоматология
Ссылка на кабинет AmoCRM: https://marketingmedfamilykz.amocrm.ru 
Сайт или Инстаграм:
http://medfamily.kz 
https://www.instagram.com/familyclinic_almaty/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 4 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://marketingmedfamilykz.amocrm.ru
http://medfamily.kz
https://www.instagram.com/familyclinic_almaty/


Кейс №41

Компания: Вираж ЗАПЧАСТИ
Ниша: Интернет-магазин запчастей
Сайт или Инстаграм:
https://vizap.shop 
https://www.instagram.com/vizap.shop/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Обслуживание и поддержка интернет-магазина

Кейс №42

Компания: Школа бокса «Sauyt»
Ниша: Школа бокса 
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://b24-8yvzii.bitrix24.kz/ 
Сайт или Инстаграм:
https://skboxing.kz 
https://www.instagram.com/skboxing_almaty/

Цели и задачи проекта: 

https://vizap.shop
https://www.instagram.com/vizap.shop/
https://b24-8yvzii.bitrix24.kz/
https://skboxing.kz
https://www.instagram.com/skboxing_almaty/


1. Внедрение Bitrix24 для 4 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №43

Компания: ТОО Salem Kus
Ниша: Птицефабрика
Ссылка на кабинет Bitrix24: salemqus.bitrix24.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 4 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Складской учет
4. Финансовый учет

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников



Кейс №44

Компания: ТОО Thalgo
Ниша: Магазин косметики Thalgo + Салон красоты
Ссылка на кабинет Bitrix24: thalgo.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://www.shopthalgo.kz 
https://www.instagram.com/thalgo.almaty/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://www.shopthalgo.kz
https://www.instagram.com/thalgo.almaty/


Кейс №45

Компания: ТОО VISA MAKER
Ниша: визовый центр, отправка за рубеж
Ссылка на кабинет AmoCRM: https://aaaaa2000.amocrm.ru/ 
Сайт или Инстаграм:
https://visamaker.kz 
https://instagram.com/visamaker_kz?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 3 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://aaaaa2000.amocrm.ru/
https://visamaker.kz
https://instagram.com/visamaker_kz?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Кейс №46

Компания: Дизайн студия АИДЫ АДАЙ
Ниша: Дизайн интерьера
Ссылка на кабинет Bitrix24: design1.bitrix24.kz
Сайт или Инстаграм:
https://aida-adai.kz 
https://www.instagram.com/aida.murad/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 8 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация работы дизайнеров 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://aida-adai.kz
https://www.instagram.com/aida.murad/


Кейс №47

Компания: ТОО LAMPER
Ниша: Магазин осветительных приборов
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://lamper.bitrix24.kz/ 
Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/lamper.kz/?hl=ru 
https://lamper.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 15 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация работы дизайнеров 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://lamper.bitrix24.kz/
https://www.instagram.com/lamper.kz/?hl=ru
https://lamper.kz


Кейс №48

Компания: ТОО GreenTal
Ниша: Социальная мастерская по производству из натуральных материалов
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://greental.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://greental.kz 
https://www.instagram.com/green.tal/ 

 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 15 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация работы дизайнеров 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://greental.bitrix24.kz
https://greental.kz
https://www.instagram.com/green.tal/


Кейс №49

Компания: ТОО ROUND.KZ
Ниша: Производство спортивного оборудования 
Ссылка на кабинет AmoCRM: https://7109010.amocrm.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://round.kz 
https://www.instagram.com/rounds.kz/ 
 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 3 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация работы дизайнеров 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://7109010.amocrm.ru
https://round.kz
https://www.instagram.com/rounds.kz/


Кейс №50

Компания: ТОО LamKazakhstan
Ниша: Логистика и грузоперевозки
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://lamkazakhstan01.bitrix24.ru 
Сайт или Инстаграм:
http://www.lam-world.com  

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 7 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация работы дизайнеров 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://lamkazakhstan01.bitrix24.ru/
http://www.lam-world.com


Кейс №51

Компания: ТОО SOAR
Ниша: Продажа запчастей для спецтехники
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://soar.bitrix24.kz
Сайт или Инстаграм:
https://soar.kz 
https://www.instagram.com/soar.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 7 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация работы дизайнеров 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://soar.kz
https://www.instagram.com/soar.kz/


Кейс №52

Компания: ТОО AQYLDY UI
Ниша: Внедрение систем умный дом
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://www.instagram.com/aqyldy_ui/ 
Сайт или Инстаграм:
https://akyldy.com 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 7 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Автоматизация работы дизайнеров 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://www.instagram.com/aqyldy_ui/
https://akyldy.com


Кейс №53

Компания: ТОО BrGoods
Ниша: Производство мебели и поставки техники
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://brgoods.bitrix24.kz  
Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/mebel_bramf/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 17 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Конструктор подсчета мотивации в отделе продаж
4. Интеграции со сторонним сервисом BPLANNER

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

https://brgoods.bitrix24.kz/
https://www.instagram.com/mebel_bramf/


Кейс №54

Компания: ТОО BCorp
Ниша: Поставки товара из Китая
Ссылка на кабинет AmoCRM: https://bcorpkz.amocrm.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://bcorp.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 6 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №55

Компания: ЖК Весновка
Ниша: Строительная компания, продажа квартир
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://stroy.bitrix24.kz  
Сайт или Инстаграм:

https://bcorpkz.amocrm.ru
https://bcorp.kz
https://stroy.bitrix24.kz


Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Разработка шахматки

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №57

Компания: TOO SONET
Ниша: Поставщик электротехники
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://southnet.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://sonet.kz 
https://www.facebook.com/sonet.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 15 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Разработка шахматки

Что было сделано: 

https://southnet.bitrix24.kz/
https://sonet.kz
https://www.facebook.com/sonet.kz/


1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки
10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №58

Компания: TOO Interteach
Ниша: Сеть частных клиник
Ссылка на кабинет Bitrix24: crm.interteach.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://www.interteach.kz 
https://instagram.com/interteach_global?utm_medium=copy_link 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 15 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Разработка шахматки

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://www.interteach.kz
https://instagram.com/interteach_global?utm_medium=copy_link


10. Произвели обучение сотрудников

Кейс №59

Компания: TOO Giper Auto
Ниша: СТО и магазин запчастей
Ссылка на кабинет Bitrix24: giperauto.bitrix24.kz
Сайт или Инстаграм:
https://giperauto.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://giperauto.kz


Кейс №59

Компания: Городской диагностический центр г. Шымкент
Ниша: Государственная клиника
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://diagnostik.bitrix24.kz/ 
Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/diagnostik.center.shymkent 
https://diagnostik.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 50 человек
2. Автоматизация отдела продаж
3. Документо оборот

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://diagnostik.bitrix24.kz/
https://www.instagram.com/diagnostik.center.shymkent
https://diagnostik.kz


Кейс №60

Компания: Компания Iam EVENT
Ниша: Организация праздников. Кейтеринг. Сдача посуды в аренду.
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://iamevent.bitrix24.kz  
Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/chefs.table.kz/ 
https://www.instagram.com/event_bar_/ 
https://www.instagram.com/event_rent_/ 
https://www.instagram.com/eventdecor_official/ 
https://iamevent.kz 
https://www.instagram.com/event_catering_/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 35 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://iamevent.bitrix24.kz
https://www.instagram.com/chefs.table.kz/
https://www.instagram.com/event_bar_/
https://www.instagram.com/event_rent_/
https://www.instagram.com/eventdecor_official/
https://iamevent.kz
https://www.instagram.com/event_catering_/


Кейс №61

Компания: «Таксопарк №1»
Ниша: Таксопарк. Сдача в аренду автомобилей.
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://taxoparck.amocrm.ru/ 
Сайт или Инстаграм:
https://ytaxi.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 35 человек
2. Автоматизация отдела продаж

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://taxoparck.amocrm.ru/
https://ytaxi.kz


Кейс №62

Компания: ТОО Асылзат Экспресс
Ниша: Логистические услуги по Казахстану
Ссылка на кабинет Bitrix24: asylzat-ekspress.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://www.instagram.com/asylzatexpress/ 
https://aslexpress.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 6 филиалов
2. Разработка система штрих кодов и складского учета
3. Прием посылок из Москвы
4. Переотправка грузов по городам 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://www.instagram.com/asylzatexpress/
https://aslexpress.kz


Кейс №63

Компания: ТОО SAELOG
Ниша: Логистические услуги по Казахстану
Ссылка на кабинет Bitrix24: saelog.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://saelog.com 
https://www.instagram.com/saelog.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 6 филиалов
2. Разработка система штрих кодов и складского учета
3. Прием посылок из Москвы
4. Переотправка грузов по городам 

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №64

Компания: Спикер Айнур Жанузакова
Ниша: Обучение ухода и профилактики за зубами
Ссылка на кабинет AmoCRM: https://ainur15031985.amocrm.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://stomatologainur.site 

https://saelog.com
https://www.instagram.com/saelog.kz/
https://ainur15031985.amocrm.ru
https://stomatologainur.site


https://www.instagram.com/stomatologainur/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 3 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №65

Компания: ТОО «FoodTruck»
Ниша: Оптовая продажа продуктов питания
Ссылка на кабинет Битрикс24: https://foodtruck.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://foodtruck.kz 
https://www.instagram.com/foodtruck.kz_/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Битрикс24 для 5 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов

https://www.instagram.com/stomatologainur/
https://foodtruck.bitrix24.kz
https://foodtruck.kz
https://www.instagram.com/foodtruck.kz_/


5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №66

Компания: ТОО «PegasLogistics»
Ниша: Логистическая компания
Ссылка на кабинет AmoCRM: https://pegaslogisticscrm.amocrm.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://www.pegaslogistics.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 8 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://pegaslogisticscrm.amocrm.ru
https://www.pegaslogistics.kz


Кейс №67

Компания: ТОО «Absolute Mebel»
Ниша: Мебель на заказ + Дизайн студия
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://absolutemebel.bitrix24.ru  
Сайт или Инстаграм:
https://absolute-design.kz 
https://www.instagram.com/absolutedesign.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://absolutemebel.bitrix24.ru
https://absolute-design.kz
https://www.instagram.com/absolutedesign.kz/


Кейс №68

Компания: ТОО «Ai Medicus»
Ниша: Частная ЛОР-клиника
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://ai-medicus.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://ai-medicus.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №69

Компания: ИП Фариза
Ниша: Бренд одежды
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://brandfariza.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:

Цели и задачи проекта: 

https://ai-medicus.bitrix24.kz
https://ai-medicus.kz
https://brandfariza.bitrix24.kz/


1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №70

Компания: TOO Art Company
Ниша: Благоустройство детских площадок, установка пандусов, производство 
поликарбоната
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://artcompany.bitrix24.kz  
Сайт или Инстаграм:
https://art-company.kz 
https://www.instagram.com/artcompany.kz/ 
https://taplink.cc/artcompany.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки

https://artcompany.bitrix24.kz
https://art-company.kz
https://www.instagram.com/artcompany.kz/
https://taplink.cc/artcompany.kz


8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 
курса

9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №71

Компания: TOO ProteinShop
Ниша: Сеть магазинов спортивного питания
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://proteinshop.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://www.proteinshop.kz 
https://www.instagram.com/proteinshop_kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек
2. Двухсторонняя интеграция с 1С

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://proteinshop.bitrix24.kz/
https://www.proteinshop.kz
https://www.instagram.com/proteinshop_kz/


Кейс №72

Компания: TOO Joint
Ниша: Поставки строительных материалов
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://joint.bitrix24.kz/ 
Сайт или Инстаграм:
https://joint.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №73

Компания: TOO GFSport, TOO NS Technics, TOO GStar

https://joint.bitrix24.kz/
https://joint.kz


Ниша: Поставки спортивного инвентаря и снаряжения
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://gfsport.bitrix24.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://gfsport.kz 
https://www.instagram.com/gfsport.kz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек
2. Интеграция 3 кабинетов КАСПИ с БИТРИКС24

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №74

Компания: TOO KazBroker
Ниша: Инвестиционный брокер
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://kazbroker.bitrix24.kz  
Сайт или Инстаграм:
https://www.kazbroker.kz
kbiedu.kz 
https://kbiedu.kz/invest 
https://www.instagram.com/kazbroker/ 

https://gfsport.bitrix24.ru
https://gfsport.kz
https://www.instagram.com/gfsport.kz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://kazbroker.bitrix24.kz
https://kbiedu.kz/invest
https://www.instagram.com/kazbroker/


Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 5 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №75

Компания: TOO UNO Distributions
Ниша: Тендерная компания, комплексное снабжение предприятий
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://uno-distribution.bitrix24.kz  
Сайт или Инстаграм:
https://unodistribution.com 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 17 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж

https://uno-distribution.bitrix24.kz/
https://unodistribution.com


7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №76

Компания: TOO Triumph Company
Ниша: Отправка за рубеж, визовый центр
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://triumphcompanyltd.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
eco-parts.net 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 4 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://triumphcompanyltd.bitrix24.kz
http://eco-parts.net


Кейс №76

Компания: TOO Iron Tiger
Ниша: Производство сувенирной продукции
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://iron-tiger.bitrix24.kz/  
Сайт или Инстаграм:

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 4 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://iron-tiger.bitrix24.kz/


Кейс №77

Компания: TOO QSD
Ниша: Курьерская компания
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://www.kzqsd.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://www.kzqsd.kz 
https://www.instagram.com/qsd.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 45 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://www.kzqsd.kz
https://www.kzqsd.kz
https://www.instagram.com/qsd.kz/


Кейс №78

Компания: TOO Endorphin
Ниша: Курьерская компания
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://endorphin.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://endorphin.kz 
https://www.instagram.com/endorphin.agency/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 45 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://endorphin.bitrix24.kz
https://endorphin.kz
https://www.instagram.com/endorphin.agency/


Кейс №78

Компания: TOO Top Brass
Ниша: Клининговые услуги
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://tootopbrass.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://ic-group.kz 
https://www.instagram.com/ic_group.kz/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 22 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №79

Компания: TOO Макс Комиссионный магазин
Ниша: Сеть ломбардов
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://maks.bitrix24.kz 
Сайт или Инстаграм:
https://tlombard.kz 

https://tootopbrass.bitrix24.kz
https://ic-group.kz
https://www.instagram.com/ic_group.kz/
https://maks.bitrix24.kz
https://tlombard.kz


Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 15 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №80

Компания: TOO Транзит Пост
Ниша: Логистическая компания
Ссылка на кабинет AmoCRM: https://transitpost.amocrm.ru 
Сайт или Инстаграм:
https://transitpost.kz/ru 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение AmoCRM для 18 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки

https://transitpost.amocrm.ru
https://transitpost.kz/ru


8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 
курса

9. Сняли обучающие видео уроки

Кейс №81

Компания: TOO Транзит Пост
Ниша: Логистическая компания
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://klinikakonovalova.bitrix24.kz/ 
Сайт или Инстаграм:
http://www.eyes.kz 
https://www.instagram.com/konovalov_clinic/ 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 18 человек

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://klinikakonovalova.bitrix24.kz/
http://www.eyes.kz
https://www.instagram.com/konovalov_clinic/


Кейс №81

Компания: TOO Хаят Констракшн Гроуп
Ниша: Строительная компания
Ссылка на кабинет Bitrix24: https://hcg-bitrix.hayatconstruction.kz/ 
Сайт или Инстаграм:
https://hayatconstruction.kz 
https://besagashdom.kz
https://hayatpark.kz/ru/ 
https://hayatapartments.kz 

Цели и задачи проекта: 

1. Внедрение Bitrix24 для 18 человек
2. Автоматизация 3 отделов продаж: Hayat Park | Жилой комплекс, Жилой комплекс 

«Besagash», HAYAT APARTMENTS

Что было сделано: 

1. Настройка карточки Лида и его источники
2. Настройка полей карточки Контакты
3. Настройка подключения почты
4. Настройка роботов
5. Настройка структуры компании и прав доступа
6. Настройка статус в воронке продаж
7. Настройка цепочки утепляющих автоматических емайл писем для стимуляции покупки
8. Настройка цепочки автоматических емайл писем с уроками, после получения оплаты 

курса
9. Сняли обучающие видео уроки

https://hcg-bitrix.hayatconstruction.kz/
https://hayatconstruction.kz
https://besagashdom.kz
https://hayatpark.kz/ru/
https://hayatapartments.kz



