
 

Компания Vitagor была открыта в 2019 году.
Основным направлением является строитель
Наши продукты: деревянные беседки, кирпичные беседки, кирпичные барбекю
каркасно-модульные барбекю
Есть шоу-рум в Москве с образцами кирпича
Производства в Электроуглях и на Можайском шоссе
 
Цель до конца 2021 года: 
- Занять лидирующие позиции
- Увеличить финансовые показатели компании в 3 раза
 
Наше позиционирование: 
Строим красивые, практичные барбекю
отдыха, за разумные деньги.
Добротно, надежно, долговечно 
 
Миссия компании:  
Поддерживаем семейные ценности, связь поколений, осознанное отношение к семейному очагу. 
Помогаем  сохранить кулинарные традиции приготовления здоровой пищи на живом огне.
 
Наши клиенты: 
Мы ориентированы на сегмент 
т.р. Они имеют собственный дом или дачу. Как правило, люди семейные и 
 
Чем мы привлекательны: 
-Одна из немногих компаний, которая производит строительство зоны отдыха под ключ 
(беседки+барбекю). Нам известны 4
- От проекта до доставки материалов клиент принимает минимальное участие.
- В Москве есть шоурум, где представлено много вариантов кирпичей, в котором мы можем 
встречаться с клиентами. 
- После замера мы делаем визуализацию и коммерческое предложение всего за 2,5 
- Наши менеджеры на связи в любой день недели
- У нас есть два вида барбе
фундамент. Но если у заказчика нет его и нет возможности его залить, то у нас есть решение 
каркасно-модульные барбекю.
- Собственное производство каркасно
- Собственное производство деревянных бесед
- Работаем по договору. Поэтапная оплата.
- Широкая партнерская база с дилерскими ценами.
позиции. 
 
 
 

 

 

 

О компании 
была открыта в 2019 году. 

Основным направлением является строительство зон отдыха в Москве и МО. 
Наши продукты: деревянные беседки, кирпичные беседки, кирпичные барбекю

модульные барбекю-комплексы. 
ум в Москве с образцами кирпича 

Производства в Электроуглях и на Можайском шоссе 

позиции в строительстве зон отдыха в Москве и МО
величить финансовые показатели компании в 3 раза 

 
Строим красивые, практичные барбекю-комплексы с полноценной многофункциональной
отдыха, за разумные деньги. 
Добротно, надежно, долговечно - вам на радость, соседям на зависть! 

Поддерживаем семейные ценности, связь поколений, осознанное отношение к семейному очагу. 
сохранить кулинарные традиции приготовления здоровой пищи на живом огне.

Мы ориентированы на сегмент бизнес+ и премиум. Наши клиенты – это люди с достатком от 300 
т.р. Они имеют собственный дом или дачу. Как правило, люди семейные и 

 
Одна из немногих компаний, которая производит строительство зоны отдыха под ключ 

. Нам известны 4-5 компаний. 
материалов клиент принимает минимальное участие.

где представлено много вариантов кирпичей, в котором мы можем 

После замера мы делаем визуализацию и коммерческое предложение всего за 2,5 
Наши менеджеры на связи в любой день недели 
У нас есть два вида барбекю комплексов: кирпичные, которые монтируются на плитный 

фундамент. Но если у заказчика нет его и нет возможности его залить, то у нас есть решение 
модульные барбекю. 

производство каркасно-модульных барбекю. Раменский район, 
производство деревянных беседок. По минскому шоссе недалеко от Одинцово

Работаем по договору. Поэтапная оплата. 
Широкая партнерская база с дилерскими ценами. Что позволяет делать скидки на определенные 

ство зон отдыха в Москве и МО.  
Наши продукты: деревянные беседки, кирпичные беседки, кирпичные барбекю-комплексы, 

льстве зон отдыха в Москве и МО 

полноценной многофункциональной  зоной 

Поддерживаем семейные ценности, связь поколений, осознанное отношение к семейному очагу. 
сохранить кулинарные традиции приготовления здоровой пищи на живом огне. 

это люди с достатком от 300 
т.р. Они имеют собственный дом или дачу. Как правило, люди семейные и в возрасте от 40 лет. 

Одна из немногих компаний, которая производит строительство зоны отдыха под ключ 

материалов клиент принимает минимальное участие. 
где представлено много вариантов кирпичей, в котором мы можем 

После замера мы делаем визуализацию и коммерческое предложение всего за 2,5 -3,5 т.р. 

кю комплексов: кирпичные, которые монтируются на плитный 
фундамент. Но если у заказчика нет его и нет возможности его залить, то у нас есть решение 

модульных барбекю. Раменский район, Электроугли 
к. По минскому шоссе недалеко от Одинцово 

Что позволяет делать скидки на определенные 



Чем мы не привлекательны: 
- Мы не можем конкурировать по цене с печниками/частными мастерами. Но они не делают зону 
отдыха под ключ. 
- На уровне других компаний мы не дешевле и не дороже 
- Не так много кейсов – за этот год этот вопрос решится 
-  



 

Основным видом деятельности является строительство для частного сектора зон отдыха с очагами 
под ключ. Вторая ниша, что мы активно осваиваем 

В зону отдыха входит строение (беседка) различных размеров и барбекю
различных элементов (мангал, печь под казан, коптильня и т.д.) 

Деревянная беседка
Деревянные беседки – изготавливаются и красятся в цеху по индивидуальным проектам. 
Монтируется за 5--14 дней на участке заказчика

Фундамент:  

- блочный – бетонные блоки 200*200*400мм (эконом)
- винтовые сваи – 89*2500 мм 
- плитный фундамент – заливаем при желании заказчика видеть плитку
дорогой) 
 

Каркас беседки: 

- Массив древесины – высушенная до естественной влажности 18
стандартных значений. Брус 90*90, 140*90, 140*140, 140*190, 190*190, стропила 140*35, 140*45 
мм. Со временем массив по естественным причинам трескается.

- Клееный брус – создается ч
раза дороже массива, но имеет ряд преимуществ: высокие прочностные характеристики 
выдерживает больше веса, более долговечен; в меньшей степени подвережен 
трещинообразованию. 

Стены, как правило, изготавливаются по каркасной технологии. Снаружи и изнутри каркаса 
зашиваем иммитацией бруса

Кровля:  

- Мягкая черепица – битумная черепица. Имеет разные цвета и формы. Зимой монтируется с 
применением горелок/промышленных фенов. Состав 
подшив потолка (вагонка/иммитация бруса)

- Металлочерепица – изготовлена из листового металла, цвета по 
металлочерепица-обрешетка 100*25 мм
(вагонка/иммитация бруса)–

-Поликарбонат – легкая, полупрозрачная конструкция. (эконом)

Покраска: 

 

 

 

О продукте 
 

Основным видом деятельности является строительство для частного сектора зон отдыха с очагами 
под ключ. Вторая ниша, что мы активно осваиваем – это строительство каминов

В зону отдыха входит строение (беседка) различных размеров и барбекю
различных элементов (мангал, печь под казан, коптильня и т.д.)  

Деревянная беседка 
изготавливаются и красятся в цеху по индивидуальным проектам. 

дней на участке заказчика в зависимости от сложности

бетонные блоки 200*200*400мм (эконом) 
89*2500 мм – с шагом 1,5 -2 м (средний бюджет) 

заливаем при желании заказчика видеть плитку

высушенная до естественной влажности 18
стандартных значений. Брус 90*90, 140*90, 140*140, 140*190, 190*190, стропила 140*35, 140*45 
мм. Со временем массив по естественным причинам трескается. 

создается через склейку сухих досок в необходимое сечение.М
раза дороже массива, но имеет ряд преимуществ: высокие прочностные характеристики 
выдерживает больше веса, более долговечен; в меньшей степени подвережен 

Стены, как правило, изготавливаются по каркасной технологии. Снаружи и изнутри каркаса 
зашиваем иммитацией бруса 

битумная черепица. Имеет разные цвета и формы. Зимой монтируется с 
применением горелок/промышленных фенов. Состав пирога: мягкая черепица
подшив потолка (вагонка/иммитация бруса)- стропила 

изготовлена из листового металла, цвета по 
обрешетка 100*25 мм- контробрешетка 30*30 мм

– стропила 

легкая, полупрозрачная конструкция. (эконом) 

Основным видом деятельности является строительство для частного сектора зон отдыха с очагами 
это строительство каминов. 

В зону отдыха входит строение (беседка) различных размеров и барбекю-комплекс состоящий из 

изготавливаются и красятся в цеху по индивидуальным проектам. 
ности.  

заливаем при желании заказчика видеть плитку/камень на полу (самый 

высушенная до естественной влажности 18-20% и строганная до 
стандартных значений. Брус 90*90, 140*90, 140*140, 140*190, 190*190, стропила 140*35, 140*45 

ерез склейку сухих досок в необходимое сечение.Материал в 2-2,5 
раза дороже массива, но имеет ряд преимуществ: высокие прочностные характеристики – 
выдерживает больше веса, более долговечен; в меньшей степени подвережен 

Стены, как правило, изготавливаются по каркасной технологии. Снаружи и изнутри каркаса 

битумная черепица. Имеет разные цвета и формы. Зимой монтируется с 
пирога: мягкая черепица-ОСП 9 мм – 

изготовлена из листового металла, цвета по RAL. Состав пирога: 
контробрешетка 30*30 мм- подшив потолка 



- Красим как укрывными (закрывает структуру древесины – акриловые краски) так и неукрывными 
составами (масла, пропитки) в условиях цеха. Красим в два слоя. Названия красок Tikkurila, Teknos 
(фин.), Biofaмасло (герм.) 

Полы: 

- Доска из сосны 35 мм. (эконом) 
- деккинг – ДПК (древесно-полимерный композит) - средний 
- лиственница - премиум 
  



Капитальная беседка 

Капитальные беседки – строятся по индивидуальным проектамза 40--90 дней на участке 
заказчика в зависимости от сложности.  

Фундамент:  

- плитный фундамент с буронабивными сваями – наиболее оптимальный вариант при 
строительстве капитальных беседок 
 
Отмостка: 
- скрытая отмостка – монтируется под землей или присыпается мраморной крошкой.  
- капитальная бетонная отмостка. Сверху монтируется брусчатка, песчаник. Длина обычно 600 мм 
у  
 

Каркас беседки: 

- Кирпичные стены – могут сразу делаться из облицовочного кирпича, либо из чернового под 
облицовку; 

- Газоблок под отделку; 

- Сочетание кирпичных с деревянными 

Кровля:  

- Мягкая черепица – битумная черепица. Имеет разные цвета и формы. Зимой монтируется с 
применением горелок/промышленных фенов. Состав пирога: мягкая черепица-ОСП 9 мм – 
подшив потолка (вагонка/иммитация бруса)- стропила 

- Металлочерепица – изготовлена из листового металла, цвета по RAL. Состав пирога: 
металлочерепица-обрешетка 100*25 мм- контробрешетка 30*30 мм- подшив потолка 
(вагонка/иммитация бруса) – стропила 

-Поликарбонат – легкая, полупрозрачная конструкция. (эконом) 

Делаем утепленный вариант кровли с утеплителем 50 мм и 100 мм. 

Остекление:предлагаем три варианта  

https://www.slidors.ru/ - для изучения 
- Providal– алюминиевый профиль 
- Rehaueurosliders 
 

Полы: 

- Доска из сосны 35 мм. (эконом) 
- деккинг – ДПК (древесно-полимерный композит) - средний 
- лиственница - премиум 
-Керамогранит 

Делаем теплые полы – через электрические маты и электричекий кабель. П 

  



Кирпичные барбекю-комплексы 

Используются для приготовления пищи на огне. В качестве материалов используется шамотный 
кирпич (Т=+1100 град выдерживает), облицовочный кирпич. Также можно отделать клинкерной 
плиткой, натуральным камнем, штукатуркой, керамогранитом и т.д.Срок службы более 25 лет. 

Мангал – используется для приготовления на шампурах и решетках, по желаниюможем 
смонтировать вертел. Возможно проведение освещения. 

Печь под казан – все что готовят в казане. Над казаном есть возможность сделать нишу с 
вытяжкой (кирпичную или металлическую) 

Коптильня – для копчения рыбы и мяса. Коптильня может быть как встраиваемая из нержавейки, 
так и сделать в кирпиче. 

Мини русская печь – используется по аналогии с русской печью. Можно готовить пиццу, томить 
каши, запекать мясо, рыбу 

Помпейская печь – используется для приготовления пиццы, запекать мясо, рыбу 

Монтаж комплекса занимает от 10 дней на участке заказчика. Необходимо обеспечить 
проживание печников. Работы с использование камнерезного станка – довольно шумно. 

 

Каркасно-модульный барбекю-комплексы 

В качестве материалов используется: 

Топка - шамотный кирпич (Т=+1100 град выдерживает),  

Основной скелет - металлический каркас с обшивкой влагостойкой фанерой  

Отделка - клинкерной плиткой, натуральным камнем, мраморной штукатуркой, керамогранитом и 
т.д. 

Все модули производятся в цеху и монтируются на участке за 1 день. Срок службы более 15 лет. 

 

Камин 
Топки ASTOV – отечественный производитель, хорошего качества. Не сильно уступают немецким. 
Можем сделать из импортных топок 

Каркас камина монтируется из металлических профилей или из профилей Knauf. В качестве 
теплоизоляционного материала используются плиты силиката кальция Scamol (Дания) . Снаружи 
для основания облицовки используется ГВЛ (гипсоволокнистый лист). 



 

Выявление потребности+презентация
 
Выявление потребности - это обозначение для чего вообще клиенту нужна зона отдыха.
Потребность бывает скрытой и явной.
Явная потребность - это то, что озвучивает клиент.
Например, клиент хочет построить беседку с барбекю 
Скрытая потребность - это то, какую задачу с помощью продукта нужно решить.
Например, с помощью зоны отдыха 
на огне, выделиться перед друзьями и зн
 
Явную потребность клиент озвучивает сам.
Скрытую - менеджер выявляет для себя в разговоре.
 
Отличие классификации от выявления потребности:
Классификация нужна для понимания деталей заказа, а выявление
потребности - на выявления п
Пример классификации: 
   - какая площадь под застройку
   - какой у вас размер ноги? (ниша 
   - сколько кв. м. у вас квартира? (ниша 
Пример выявления потребности:
   - какая беседка необходима? Деревянная или кирпичная? Эксплуатировать планируете только 
летом или зимой тоже? Какие элементы в барбекю комплексе нужны? На чем чаще всего 
готовите? Сколько человек там будет находиться одновременно?
   - какую обувь хотите? где будете 
   - какой ремонт хотите? 
Как выявлять потребность в разговоре:
   - открытыми вопросами 
   - углублением в разговор -
поговорить 
Динамическая презентация 
исходя из его потребности. 
Отличие динамической презентации от обычной в том, что динамическая 
основывается на болях и потребности конкретного клиента.
Для одних клиентов важно, что мы даем гарантию на 
Для других - что делаем быстро.
Для третьих - что недорого. 
Суть динамической презентации в том, чтобы дать именно те выгоды, которые
нужны данному клиенту. 

 
 

Выявление потребности+презентация

это обозначение для чего вообще клиенту нужна зона отдыха.
Потребность бывает скрытой и явной. 

это то, что озвучивает клиент. 
Например, клиент хочет построить беседку с барбекю  

это то, какую задачу с помощью продукта нужно решить.
Например, с помощью зоны отдыха – отдохнуть с родными и друзьями, готовить вкусные блюда 
на огне, выделиться перед друзьями и знакомыми, показать статус 

Явную потребность клиент озвучивает сам. 
менеджер выявляет для себя в разговоре. 

Отличие классификации от выявления потребности: 
Классификация нужна для понимания деталей заказа, а выявление 

на выявления психпортрета клиента. 

какая площадь под застройку? (ниша – зоны отдыха) 
какой у вас размер ноги? (ниша - магазин обуви) 
сколько кв. м. у вас квартира? (ниша - ремонт квартир) 

Пример выявления потребности: 
дка необходима? Деревянная или кирпичная? Эксплуатировать планируете только 

летом или зимой тоже? Какие элементы в барбекю комплексе нужны? На чем чаще всего 
Сколько человек там будет находиться одновременно? 

какую обувь хотите? где будете ходить? 

Как выявлять потребность в разговоре: 

- поддерживать разговор с клиентом, давать ему

Динамическая презентация - это презентация решения проблемы клиента,
 

Отличие динамической презентации от обычной в том, что динамическая 
основывается на болях и потребности конкретного клиента. 
Для одних клиентов важно, что мы даем гарантию на наши конструкции. 

что делаем быстро. 
 

Суть динамической презентации в том, чтобы дать именно те выгоды, которые

Выявление потребности+презентация 

это обозначение для чего вообще клиенту нужна зона отдыха. 

это то, какую задачу с помощью продукта нужно решить. 
готовить вкусные блюда 

дка необходима? Деревянная или кирпичная? Эксплуатировать планируете только 
летом или зимой тоже? Какие элементы в барбекю комплексе нужны? На чем чаще всего 

поддерживать разговор с клиентом, давать ему 

это презентация решения проблемы клиента, 

Отличие динамической презентации от обычной в том, что динамическая - 

 

Суть динамической презентации в том, чтобы дать именно те выгоды, которые 



 

Базовый сценарий и этапы продаж

Этапы продаж: 
1. Приветствие (топка льда)
2. Выявление потребности 
3. Динамическая презентация
4. Отработка возражений 
5. Закрытие на сделку 
 
Приветствие: 
В приветствии должно быть: имя, название компании, установка 
Пример: 
- Добрый день, меня зовут Роман, менеджер компании Витагор,
вы оставляли на нашем сайте заявку по барбекю и беседкам, подскажите что хотели бы и я 
проконсультирую по стоимости
 
Выявление потребности: 
После установки контакта - открытыми в
Вопросы для выявления: 
- расскажите, какую беседку/барбекю хотите?
- какой площади необходима беседка? Какие элементы необходимы в барбекю
 
Стандартная презентация: 
Обычно мы работаем следующим образом:
- Замер на Вашем объекте (Заполняем Т
нас в Шоуруме в Москве (Борисовские пруды 6к1, метро Борисово, салатовая ветка Юго
- Создаем 3Д визуализацию, готовим Коммерческое предложение
- После согласования внешнего вида и стоимости подписываем договор на строительство
- Создаем конструктивные чертежи на фундамент, барбекю комплекс, на беседку.
- На основании чертежей – создаем дизайн проект, в том числе с учетом розеток, выключателей, 
освещения и тд.  
- После согласования дизайна 
- Завозим материал согласно спецификации и приступаем к работам
 
 
Отработка возражений (опасений) клиента
Частые опасения: 
А вы даете гарантию? 
Да, конечно, мы даем гарантию по договору. 
гарантия достигает 15-30 лет. Но как правило срок службы наших изделий от 30 лет
 
Есть фирмы у которых дешевле
Да, мы систематически проводим анализ рынка, и цены на 
специалистов начинаются от 200тр, стоимость барбекю премиум сегмента от 2х миллионов 
рублей. Мы работаем в среднем ценовом сегменте. 
специалисты, проверенные уже на многих объектах. М
года, даем гарантию на наш
по рынку за счет оптимизированных процессов. У нас нет цели быть самыми

 

 

 

Базовый сценарий и этапы продаж
 

1. Приветствие (топка льда) 
 

3. Динамическая презентация 

В приветствии должно быть: имя, название компании, установка контакта.

Добрый день, меня зовут Роман, менеджер компании Витагор, 
вы оставляли на нашем сайте заявку по барбекю и беседкам, подскажите что хотели бы и я 
проконсультирую по стоимости 

открытыми вопросами выявить потребность. 

расскажите, какую беседку/барбекю хотите? 
какой площади необходима беседка? Какие элементы необходимы в барбекю

 
мы работаем следующим образом: 

(Заполняем ТехЗадание, делаем замеры), также можем встретиться у 
нас в Шоуруме в Москве (Борисовские пруды 6к1, метро Борисово, салатовая ветка Юго

Создаем 3Д визуализацию, готовим Коммерческое предложение 
вания внешнего вида и стоимости подписываем договор на строительство

Создаем конструктивные чертежи на фундамент, барбекю комплекс, на беседку.
создаем дизайн проект, в том числе с учетом розеток, выключателей, 

После согласования дизайна – создаем спецификацию материалов.  
Завозим материал согласно спецификации и приступаем к работам 

Отработка возражений (опасений) клиента 

Да, конечно, мы даем гарантию по договору. Гарантия на наши работы от 1 года. На материалы 
30 лет. Но как правило срок службы наших изделий от 30 лет

Есть фирмы у которых дешевле 
Да, мы систематически проводим анализ рынка, и цены на барбекю у печников

начинаются от 200тр, стоимость барбекю премиум сегмента от 2х миллионов 
среднем ценовом сегменте. У нас в штате квалифицированные и опытные

проверенные уже на многих объектах. Мы на рынке с 2014 
года, даем гарантию на наши услуги, но при этом держим цены ниже средних
по рынку за счет оптимизированных процессов. У нас нет цели быть самыми

Базовый сценарий и этапы продаж 

контакта. 

вы оставляли на нашем сайте заявку по барбекю и беседкам, подскажите что хотели бы и я 

 

какой площади необходима беседка? Какие элементы необходимы в барбекю-комплексе? 

, также можем встретиться у 
нас в Шоуруме в Москве (Борисовские пруды 6к1, метро Борисово, салатовая ветка Юго-восток) 

вания внешнего вида и стоимости подписываем договор на строительство 
Создаем конструктивные чертежи на фундамент, барбекю комплекс, на беседку.  

создаем дизайн проект, в том числе с учетом розеток, выключателей, 

антия на наши работы от 1 года. На материалы 
30 лет. Но как правило срок службы наших изделий от 30 лет 

печников и начинающих 
начинаются от 200тр, стоимость барбекю премиум сегмента от 2х миллионов 

квалифицированные и опытные 
 

и услуги, но при этом держим цены ниже средних 
по рынку за счет оптимизированных процессов. У нас нет цели быть самыми 



дешевыми, потому что тогда обязательно страдает качество. 
 
Закрытие на замер 
Закрытие - это какой-то итог после взаимодействия. Цель - закрыть на замер. 
Аргументируем все плюсы этого решения.  
- Так мы более точно поймем что хочет заказчик 
- Он увидит эскиз будущей постройки 
- Будет понятна финальная стоимость исходя из всех его пожеланий 
 
Закрыть на предварительный просчет стоимости 
Если человек еще сомневается, то мы можем предварительно рассчитать ему примерную 
стоимость.  
Для этого он должен прислать картинку/фотографию постройки, которая ему понравилась 
Ответить на несколько вопросов 
Если такая ситуация возникает, то менеджер должен сказать, что с клиентом свяжется инженер 
для дальнейшего обсуждения постройки и задаст необходимые вопросы  



 

Работа с

Bitrix24 - пространство для работы с клиентами.
 
Общие принципы работы:
1. Новые лиды попадают в срм 
2. Менеджер перезванивает лиду в течении 10 минут после прихода
3. Записи звонков отображаются в срм
4. После взаимодействия - лид отправляем в соответствующий статус
5. Тезисно в комментарии прописываем о чем был разговор
5. Менеджер ставит задачу себе на следующий контакт с лидом, лидов без
даты следующей связи быть не должно
6. Менеджер видит свои лиды
7. Старший менеджер видит свои лиды + лиды ученика, ставит задачи
себе, ученику или руководителю
 
Статусы в Bitrix24: 
1. «Не обработан». В этот столбец попадают все лиды с сайта. В этом столбце
находятся все лиды, которые менеджер еще не обработал
2. «Каталог отправлен» - в этом столбце находятся лиды которым отправили каталог и назначили 
дату следующего созвона 
3. «Замер назначен». Тут находятся все лиды, 
переносите в этот статус, необходимо оповестить инженера и поставить ему задачу
4. «КП предоставлен». Сюда попадают лиды, которым 
предложение 
6. «Договор подписан». Тут находятся 
7. «На весну». Здесь находятся заявки людей, которые будут строиться не в этом году. При 
переносе в этот статус необходимо поставить задачу на созвон в марте следующего года
8. «Сделка провалена» - не переводить в этот статус самостоятельно сделки!!! 
заявки людей, которым мы не смогли дозвониться, оставили неверный номер
9. «Дорого». не переводить в этот статус самостоятельно сделки!!!
которым дорого, что-то их не устраивает

 

 

 

Работа с CRM-системой Bitrix
 

пространство для работы с клиентами. 

Общие принципы работы: 
1. Новые лиды попадают в срм систему 
2. Менеджер перезванивает лиду в течении 10 минут после прихода 
3. Записи звонков отображаются в срм 

лид отправляем в соответствующий статус 
5. Тезисно в комментарии прописываем о чем был разговор 
5. Менеджер ставит задачу себе на следующий контакт с лидом, лидов без
даты следующей связи быть не должно 
6. Менеджер видит свои лиды, ставит задачи себе или руководителю 
7. Старший менеджер видит свои лиды + лиды ученика, ставит задачи 
себе, ученику или руководителю 

. В этот столбец попадают все лиды с сайта. В этом столбце
рые менеджер еще не обработал 
в этом столбце находятся лиды которым отправили каталог и назначили 

. Тут находятся все лиды, с которыми назначена дата встречи. Когда сделку 
т статус, необходимо оповестить инженера и поставить ему задачу

. Сюда попадают лиды, которым инженер подготовил коммерческое 

Тут находятся клиенты с которыми подписали договор на оказание услуг
«На весну». Здесь находятся заявки людей, которые будут строиться не в этом году. При 

переносе в этот статус необходимо поставить задачу на созвон в марте следующего года
не переводить в этот статус самостоятельно сделки!!! 

заявки людей, которым мы не смогли дозвониться, оставили неверный номер
не переводить в этот статус самостоятельно сделки!!! Здесь находятся клиенты, 

то их не устраивает 

Bitrix24 

5. Менеджер ставит задачу себе на следующий контакт с лидом, лидов без 

. В этот столбец попадают все лиды с сайта. В этом столбце 

в этом столбце находятся лиды которым отправили каталог и назначили 

с которыми назначена дата встречи. Когда сделку 
т статус, необходимо оповестить инженера и поставить ему задачу 

инженер подготовил коммерческое 

клиенты с которыми подписали договор на оказание услуг 
«На весну». Здесь находятся заявки людей, которые будут строиться не в этом году. При 

переносе в этот статус необходимо поставить задачу на созвон в марте следующего года 
не переводить в этот статус самостоятельно сделки!!! Здесь находятся 

заявки людей, которым мы не смогли дозвониться, оставили неверный номер 
Здесь находятся клиенты, 


