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Digital продаж

DigitaL MarketinG by DLMG.ru

Главный ресурс любого Бизнеса
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Отдел продаж “Под ключ”

Подбор руководителя 
продаж

Автоматизация 
продаж

Подбор и обучение 
менеджеров

Система учета 
продаж

Бизнес-
телефония

Формирование 
плана продаж
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Digital продаж

Слаженная работа 
менеджеров

Составление 
плана продаж

Измеримый 
результатМенеджеры 

знают, что делать

Появляется возможность 
разрабатывать БДР и видеть, 
насколько реальные цифры 
соответствуют 
запланированным.

- Разработка Маркетинг Кита,
 скриптов продаж, книги продаж; 
- Интеграция с CRM, ERP-системами;
- Найм, обучение  и контроль персонала, 
инструкции для сотрудников, .

Оценка в полученной прибыли, количестве 
клиентов, допродаж, конверсии из 
первичного обращения в оплату. Все 
показатели бизнеса и отдельных 
сотрудников видны в отчетах.

Менеджеры знают, за какие 
задачи отвечают, и не сливают 
первичные обращения, 
поддерживают длительные 
отношения с клиентами.
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Этапы работы

На данном этапе мы согласуем план 
действий и проводим коррекцию.

Защита проекта

Подготовка к запуску
Основные работы. А именно: разработка 
материалов для продаж, внедрение 
аналитики, телефонии, интеграция с CRM, 
ERP-системами, найм, обучение 
персонала.

Запуск и сбор 
первой статистики
Запускаем в работу отдел продаж и 
получаем первые показатели 
эффективности. Отлаживаем 
бизнес-процессы.

Улучшение 
показателей
Проводим коррекцию материалов 
для продаж, оптимизируем схему 
взаимодействия внутри отдела 
продаж и его с другими отделами 
компании.

Формирование KPI, целей. 
Проработка технических 
требований и брифирование.

Интервьюирование

Разработка стратегии 
Готовим пошаговый план по 
внедрению отдела продаж до начала 
его работы и получения первых 
результатов. 



6

Your 
Logo 
Here

Наши результаты

Кейсы агентства 
маркетинга DLMG

Ниша: производство бытовок в Москве и МО
Услуги: создание Digital-сайта, контент-маркетинг
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru   

420 000 руб. за 1 день на продаже бытовок.

Ниша: юридические услуги в Санкт-Петербурге
Услуги: комплексный Digital-Marketing
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru     

80 000 руб. на юр. услугах с бюджетом 5 000 руб.

Ниша: производство резиновой плитки в Санкт-Петербурге
Услуги: контнент-маркетинг, Digital продаж
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru     

Заказ на 114 000 руб. при бюджете 3 000 руб.
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Сколько стоит Digital продаж?

От 100 000 рублей 

Бизнес-телефония

Подбор руководителя продаж

DLMG

Подбор и обучение менеджеров

Система учета продаж

Формирование плана продаж

Автоматизация продаж



Помогаем 
клиентам 
подружиться с 
вашим Брендом!

  info@dlmg.ru


