
IT решение для системных 
онлайн продаж и консультаций от B2M.Group

HUB



Функционал платформы

ЗАПИСЬ
КЛИЕНТА НА ОНЛАЙН ВСТРЕЧУ, 

СВЯЗЬ С КАЛЕНДАРЯМИ, 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ 

ОНЛАЙН И СМС НАПОМИНАНИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОНЛАЙН 
ВСТРЕЧИ

ОТПРАВКА 
ПОКУПАТЕЛЮ  

БРЕНДИРОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ОДИН КЛИК



Связь с CRM



Какие бизнес 
задачи решает:
• активные онлайн продажи и консультации

• возможность хранить записи всех онлайн 
встреч

• возможность контролировать персонал, 
который работает с удаленно



в деталях…
HUB



ЗАПИСЬ НА ОНЛАЙН 
ВСТРЕЧУ:
• Новый функционал на сайте (выход в раздел + сам раздел)

• Верификация номера телефона клиента 

• Возможность синхронизации с Google календарем

• Система автоматических онлайн и СМС напоминаний



На сайте 
www.b2m.group 
на платформу можно 

посмотреть
«вживую»



На сайте 
www.b2m.group 
на платформу можно 

посмотреть
«вживую»



Все заявки с виджета попадают в
административную панель



ОНЛАЙН ВСТРЕЧА:
• Демонстрация проходит в виртуальном личном кабинете на платформе

• Кабинет оформлен в фирменном стиле

• Платформа отображает интерактивную презентацию и позволяет видеть 
менеджера по продажам, что делает общение более живым + 
поддерживает видео контент

• Платформа поддерживает: ppt и pdf, 3D ролики, планировки (для 
объектов недвижимости), рендеры, ролики с YouTube

• Платформа гибкая (возможность перейти в другой раздел, подстроиться 
под вопросы слушателя) и динамичная, чтобы не потерять интерес при 
«потоковом» рассказе



Вход по индивидуальной ссылке. 

Без регистрации и дополнительных установок.  

Без ограничений по времени. 

Без ограничений по количеству слушателей. 



Встречи можно записывать. 

Все записи хранятся в административной панели, их можно 
просмотреть в любое время.



ОТПРАВКА ПОКУПАТЕЛЮ МАТЕРИАЛОВ, 
АДАПТИРОВАННЫХ ДЛЯ ОНЛАЙН 
ПРОДАЖ:

• Полиграфия, переверстанная в рассылку по почте

• Памятка для WhatsApp

• Кастомное предложение для конкретного клиента (с пометками, 
сделанными во время разговора с покупателем)



Создаем 
шаблоны для 

отправки

И высылаем 
после онлайн 

встречи



Для обучения персонала мы 
передаем видео инструкции по:
• работе с календарем

• работе с платформой для презентаций

• работе с кастомным предложением



УТП СИСТЕМЫ ONLINE SALES HUB:

• Брендирование

• Нет ограничения по времени

• Не требуется регистрация от слушателя, не нужно ничего устанавливать

• Протяжка в CRM

• Возможность записать встречу и проработать ее позднее

• Минимальные сроки по подключению

• Есть система персонализированной записи с специалисту или записи на различные услуги и 
распределение записей между специалистами внутри вашей компании



ТАЙМИНГ
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Определяем объем 

работ. 
Заключаем 

договор

3 4 5
Подключаем 
платформу

Обучаем персонал СТАРТ 
онлайн продаж

ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ МОЖНО НАЧИНАТЬ ПРОВОДИТЬ 
ПЕРВЫЕ ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ

1

ПАКЕТ ДЛЯ СТАРТА: 

• лендинг на сайт с календарем, подключающийся к 
основному сайту, 

• система уведомлений,  
• обучающая презентация
• платформа для проведения онлайн демонстрации 

ПАКЕТ 2.0 (требуется отдельное обсуждение):

• демонстрационные материалы 
• скрипты
• 3D – тур
• видео-ролик 
• кастомное предложение для каждого клиента



Алгоритм 
подключения:
• мы создаём сервер и резервируем под него IP 

адрес.

• заказчик добавляет IP адрес к поддомену.

• создаем аккаунт календаря, настраиваем и 
передаем код установки заказчику.

• заказчик передает нам адреса почт менеджеров 
для создания аккаунтов в системе.



Мы сможем сделать выгрузку для любой CRM. 

Нам нужны тех.характеристики (как будут эти данные забирать), 
чтобы мы их соответствующим образом настроили.

Каждая надстройка для каждого клиента -
вопрос индивидуального обсуждения. 

Связь с CRM



ЦЕНЫ



Установочный платеж -

от 100 000 рублей



ТАРИФНАЯ СЕТКА:

В каждый пакет включено до 50 ГБ пространства для хранения записей.
Цены указаны в рублях без налогов.

Дополнительно оплачивается:
каждые последующие 100 смс – 350 руб.
каждые дополнительные 50 ГБ – 500 руб ежемесячно.

* c учетом скидки

Период оплаты
1 месяц использования 

сервиса:
до 5-х сотрудников и  не более 2-х 

презентаций одновременно

1 месяц использования 
сервиса:

до 10-ти сотрудников и не более 4-х 
презентаций одновременно

1 месяц использования 
сервиса:

до 15-ти сотрудников и не более 8-ми 
презентаций одновременно

За 1 мес и 100 СМС 21 500 28 000 34 500

За 3 мес и 300 СМС 19 350* 25 200* 31 050*

За 6 мес и 600 СМС 18 275* 23 800* 29 325*

За 9 мес и 900 СМС 17 200* 22 400* 27 600*

За 12 мес и 1 200 СМС 16 125* 21 000* 25 875*



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА 
ВСЕ ВОПРОСЫ

• Стратегия
• Контент и продакшен
• Медиа-размещение
• Собственные площадки
• Собственный софт

sales@b2m.group, www.b2m.group

Москва, Наставнический переулок 17, стр. 1
+7 495 419-04-04


