
ИНСТРУКЦИЯ 
по работе в CRM 

Уважаемые коллеги, Университет начинает пилотную эксплуатацию CRM-системы, 
предназначенной для автоматизации клиентских процессов — общения с внешними 
контрагентами доходообразующих подразделений.


1. Вход в систему 
Для использования CRM-системы вам нужен любой браузер —  Google Chrome, Safari, 
Mozilla, Opera или любой другой.


Вы можете войти в CRM по адресу https://corp.spbu.ru/ как с вашего рабочего места, так и 
удалённо, например - из дома.





Для входа в систему вам потребуется ваш рабочий e-mail и пароль.


Если ваш браузер при входе в систему выдаёт какую-то ошибку, попробуйте другой.


Если у вас нет доступа в систему, или, несмотря на смену браузера, что-то не 
работает или работает не так, пишите на v.zhartun@spbu.ru — мы вам обязательно 
поможем. 

Данная инструкция содержит лишь самые необходимые аспекты работы в CRM.  


Официальная документация (частично на русском зыке) находится здесь: https://doc.open-
odoo.ru/user/11.0/ru/


https://corp.spbu.ru/
mailto:v.zhartun@spbu.ru


2. Смена пароля по умолчанию 
Начните работу со смены пароля. В правом верхнем углу экрана кликните на своё имя и 
выберите в выпадающем меню «Параметры».







3. Начало работы 

Первый экран, который вы увидите, это «Общение» - ящик для входящих писем и чаты - 
общий и техподдержки.


 
Обратите внимание - это не почтовый клиент в привычном нам понимании, из него нельзя 
отправить письмо, это делается из карточки клиента.


CRM не получает доступа к вашему рабочему почтовому ящику и не сможет видеть 
написанные с него письма, поэтому всю рабочую переписку с клиентом для сохранения 
истории контактов / продаж нужно вести только через  CRM.


Чтобы перейти к остальным разделам CRM, нажмите на символ окна в левом верхнем углу.







4. Основной процесс 
Основная работа в CRM ведётся через вкладку CRM → Продажи → Team Pipelines. 
Именно там отражается вся работа с клиентами вашего подразделения.


 
Здесь можно создавать карточки сделок и перемещать их (перетаскивать мышью) между 
этапами сделки.


Базовая процедура работы с клиентом: 
Как в случае входящего контакта, так и исходящего, все начинается одинаково:


1. Создать возможность («возможность» - это потенциальная сделка), и ввести:


• Краткое описание того, что продаем, и ориентировочную стоимость.

• Внести имеющиеся данные по интересанту - компании или физлицу. 

• Во вкладке "напоминание" внести информацию об источнике возможности (рекламная 

кампания, входящий звонок, заявка на сайте и так далее).

• Нажать кнопку "планирование" и создать следующую задачу – звонок, письмо или 

встречу.


Примечание: все введённые на этом этапе данные можно впоследствии скорректировать.


2. После переговоров и уточнения запроса / технического задания перевести карточку в 
статус «подготовка предложения». Это можно сделать из карточки сделки или 
перетащив карточку мышкой на вкладке Продажи.


3. Создать коммерческое предложение, перевести карточку в статус «согласования 
условий»


Для этого нужно в карточке сделки нажать кнопку «Новое коммерческое», добавить 
продукты и их стоимость.







Если нужно вложить в карточку файл Word или PDF с коммерческим предложением, это 
можно сделать через  Добавить заметку → кнопка со скрепкой.


После этого начинается процесс согласования с клиентом коммерческого предложения.


4. Когда предложение согласовано, необходимо нажать во вкладке предложения клавишу 
«подтвердить» и те самым  перевести предложение в заказ, а  карточку в статус 
«подготовка договора», если договор не типовой и требует согласования.


5. После получения согласованного договора от юр.отдела перевести карточку в статус 
«согласование договора» и вложить в карточку файл с договором.


6. После согласования текста договора с заказчиком подготовить счёт на основании 
заказа (нажать кнопку «Создать счёт») и перевести карточку статус «заключить 
договор».


7. После подписания договора и получения предоплаты перевести карточку статус оплата 
и закрытие.


8.  При поступлении денег на счёт провести «регистрацию платежа»


На любом этапе сделка может быть переведена в статус «Проиграна», если клиент 
отказался от сделки.


Примечание: это - самый длинный из возможных вариантов клиентского процесса. В 
отдельных подразделениях возможны более короткие воронки продаж.




5. Коммуникации с клиентом 
Переписку с клиентом можно вести либо из карточки клиента во вкладке «Контакты», либо 
из карточки сделки во вкладке «Продажи». Для этого нужно нажать вкладку «Отправить 
сообщение» и написать в открывшемся окне необходимый текст.




Письмо будет отправлено так, что клиент увидит ваш адрес в поле «отправитель», а ответ 
попадёт в CRM и будет виден в карточке клиента / сделки.




Для фиксации телефонных переговоров используется вкладка «Планирование». В ней 
нужно выбрать тип действия «Звонок», внести краткое описание разговора и его 
результат.


Пример 

Описание: запрос стоимости экспертизы

Результат в поле заметок: выслать типовое КП, уточнить запрос через неделю. 



После этого нужно нажать клавишу «Готово & Запланировать следующее», а затем ввести 
для себя напоминание о следующем действии.




Справочники системы 
Для обеспечения прозрачности и облегчения поиска, команды продаж, продукты и услуги в 
CRM должны наименоваться единообразно, в соответствии со справочниками ниже:


Справочник кодов подразделений


ДО - Дополнительные образовательные программы

НП - Научный парк 

ЭК - Управление экспозиций и коллекций

ПМ - Управление по организации публичных мероприятий

ЦЭ - Центр экспертиз

ЭО - Электронные образовательные ресурсы

ИС - Управление по интеллектуальной собственности

ЭФ - Эндаумент-фонд

ИД - Издательство

РМ - Управление по работе с молодёжью


Стандарт кодов продуктов


[код подразделения.трёхзначный код продукта] Название


Пример: [ЦЭ.001] Правовая Экспертиза
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