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10 000 000+ 
компаний зарегистрировано  
в Битрикс24 



Совместная  
работа  



Соцсеть компании 

Чаты и видеозвонки  

Календари 

Документы 

Диск 

Почта 

Группы 

База знаний 

Инструменты HR 

Битрикс24 
Совместная работа 



Битрикс24 идеально подходит  
для работы команды  
в современных условиях  

Удаленная работа 

Распределённые команды 

Гибкий график 

Регулярный локдаун 

Лучшая цена на рынке 



объединяет компанию 
Социальная сеть  

Живая лента  

Обсуждения 

Видеообращение 

Важные сообщения 

Опросы  

Благодарности 

Фотоколлажи 

Лайки, эмоции 

Структура компании  

Профиль сотрудника 

Закрепление новостей в ленте 

Виртуальное присутствие 



Видеозвонки  
в один клик 

48 человек одновременно 

Демонстрация экрана 

Запись звонка 

Звонок из календаря, задачи, чата 

Свой фон 



  
    

   
  

     
      

      
   

    

    
  

помогает делать звонки результативными 

Резюме встречи 

Начинайте каждую встречу  
с резюме предыдущей  

1 

2 Фиксируйте итоги каждой 
встречи в резюме 



Синхронизация 
Битрикс24.Календаря  
с мобильным телефоном 

Мгновенная синхронизация 
Битрикс24.Календаря  
с мобильным телефоном 

Новая синхронизация  
с Google Календарём 

Управление временем и 
планирование занятости с любого 
устройства  



Битрикс24 
Документы 

Поддержка всех популярных  
форматов файлов:  
docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, pdf, txt, 
rtf, html, epub, csv 

Совместное редактирование документов, 
таблиц и презентаций 

Автоматическое сохранение 

Одновременное редактирование  
с коллегами и приглашенными 



Битрикс24.Диск 
Все рабочие документы – внутри 
компании 

Привычная система работы  
и хранения документов 

Свой Диск сотрудника 

Общий Диск компании 

Права доступа к файлам и папкам  

Синхронизация с локальным 
компьютером 

Публичные ссылки на файлы и папки 

Интеграция с Google Docs, MS Office 
Online, Office365 

Работа с документами в любых ваших 
программах  



Битрикс24.Почта 
Коммуникации с внешними пользователями  

Работает в 30 раз быстрее 

Обсуждение письма с коллегами 

Задача из письма 

Сделка в CRM из письма 

Автосоздание сделок в CRM 

Полнофункциональный почтовый клиент 

Совместный доступ к почтовым ящикам 

По результатам теста на почтовом ящике  
с 2 миллионами писем 



Рабочие отчеты 
Рабочие отчеты 
руководителю 

Расписание отчетов для 
компании, отдела, 
сотрудника  

Оценка отчета от 
руководителя  

Таблица отчетов ваших 
сотрудников 

Выполненные задачи, 
встречи из календаря 
добавляются автоматически  

Возможность добавить файл 
к отчету  



Рабочие группы 

Объединяйтесь в рабочие 
группы: открытые, 
закрытые,  
с внешними подрядчиками, 
клиентами в экстранете, 
распределяйте права 
доступа между участниками 



Учет рабочего времени 

Посменная работа 

Почасовой график 

Фиксированный график 

Смешанный режим 

Печать графика работы 

Завершение рабочего дня после 00:00 

Распознавание по лицу 



Структура компании 

Визуальная структура не 
только показывает 
иерархию в компании, но и 
правильно распределяет 
права доступа 



Профиль сотрудника 
Помогает каждому сотруднику стать заметнее 

Благодарности  
Теги по интересам  
Поиск сотрудника по тегам  
Эффективность   
Фоновое изображение  
Собственные поля 
Редактирование "по месту"  
Визуальный редактор в разделе Обо мне  
Быстрая смена пароля 
Скрыть пункты 
Всё в слайдере 



Виджет  
сотрудника 

Доступ в один клик 

Замер стресса 

QR-код для быстрой установки 
мобильного приложения 

Маски на аватар 

История входов 



Битрикс24.База знаний 
Готовые шаблоны 
Адаптация для мобильных устройств 
Мультимедиа 
Быстрый поиск  
Обсуждение  
Коллективное создание 
Распределение прав 
Возможность поделиться (сайт в .bitrix24.wiki) 
создание в один клик 
«умные шаблоны» 
управление структурой Базы 



Весь Битрикс24 – на вашем рабочем столе 

Приложение для Windows и Mac 

Легко администрировать и 
подключить всю компанию  

Понятно для неподготовленных 
сотрудников  

Запоминает авторизацию 

Идеально для работы из офиса и из 
дома  

Содержит весь Битрикс24 

Подключение нескольких Битрикс24 

Каждый сотрудник всегда на связи: 
в чатах и видеозвонках 



Навигация Чаты и видеозвонки Совместная работа 

Задачи Проекты Вход по QR-коду 

Мобильное 
приложение 



Битрикс24 
Совместная 
работа 

Уникальный набор 

Лучшая цена на рынке  

Все инструменты  
интегрированы  



Онлайн-офис Задачи и Проекты CRM Контакт-центр Сайты и Магазины 



Приложения24 

Расширяйте возможности 
вашего Битрикс24, 
интегрируйте с разными 
сервисами, банками, 
платежными системами 



Начните прямо сейчас 

8 800 551-21-81 

naborinfo.ru 

https://naborinfo.ru/
tel:88005512181
https://naborinfo.ru/
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