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Новый источник лидов
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Традиционные каналы изведаны, 
хочется нового….

Тендеры = продажи?



● Это только ПОКА!

● 100% придет время участвовать -
нужно уметь пользоваться 
инструментом тендеров

● История “Как я проиграл тендер!”

● История “Как выиграть без 
конкурентов!”
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Мы маленькие - нам там делать нечего 



● Есть самые разные варианты 
тендеров
○ 44ФЗ
○ 223ФЗ
○ запросы цен, 
○ запрос предложения, 
○ открытые\закрытые

● Встречаются разные случаи

● История “Одна ИТ компания”
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Все тендеры “куплены” 



● Вы молодцы! Но долго ли так 
будет?

● Поискать новых покупателей 
через анализ истории тендеров
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Мы продаем “уникальные” товары/услуги



Наши клиенты не покупают 
через тендер

● Ваши клиенты тоже участвуют в 
тендерах

● Можно искать тендеры вашим 
клиентам

● Надо еще и конкурентов 
отследить

6



7

Уже продаёте через тендеры! 
Ваши боли?

● Руководство не понимает чем 
занят тендерный отдел

● Пропустили время подачи на 
торги/не успели с обеспечением 

● Тратите время на убыточные 
торги

● Не отслеживаете конкурентов
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Какая есть альтернатива?

1С:CRM + 
АКАМ:Модуль торги



Где же лиды?
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➔Импорт вручную
➔Seldon 



Где же лиды?
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➔импорт вручную
➔Seldon



Воронка 
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Анализ
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Анализ
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Хотите лиды – надо пахать
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1. Учитесь работать с тендерами

1. Проанализируйте источники лидов
– прямые продажи по тендерам
– мониторинг победителей, участников 

1. Заведите в CRM новую воронку продаж – “Торги”

1. Автоматизируйте процесс продажи на тендерах с  
“АКАМ:Модуль торги”, даже на 1 рабочее место!



www.1crm.ru Группа Facebook YouTube-канал

Пробуйте новое с нашей помощью!

+7 (916) 621-34-95

petruhin@akam.ru

Пётр Петрухин

https://www.1crm.ru/
https://facebook.com/1C.CRM
https://www.youtube.com/c/1CCRM
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