
«iQ.Messenger» – это первая
CRM в чате, позволяющая
эффективно решать как
рабочие, так и личные задачи.

Мы проанализировали сотни
популярных платформ и
решили спасти вас от
неудобных интерфейсов,
сложного функционала,
слабой статистики, долгой
настройки и интеграции.

Вам больше не придется нанимать
штат специалистов по настройке

и администрированию CRM.
«IQ.MESSENGER» – это идеальное

решение, будьте всегда на связи
и эффективно взаимодействуйте

без сложных действий и больших
вложений.

IQ.MESSENGER

МИССИЯ ПРОЕКТА



Запутанное построение работы
приложения и ненужные

экраны, усложняющие работу,
приводят к низкой

эффективности
взаимодействия

внутри коллектива, между
отделами и филиалами.

Доисторические
инструменты постановки

задач, слабая статистика и
аналитика эффективности

работы сотрудников. Слабое
построение отчётов и KPI не

позволяет повышать
качество работы.

Сотрудникам сложно освоить
функционал программы из-
за неудобного интерфейса,

сложной навигации и
отсутствия подсказок.

Запутанные и медленные
методы переноса данных

приводят к долгой
интеграции и настройке.

Отсутствие единого чата и
куча входящей информации

из разных источников
создают неразбериху и

отсутствие ответственных
на нее.

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО ИНСТРУМЕНТА: НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ CRM И МНОЖЕСТВО МЕССЕНДЖЕРОВ.

ИЗБЫТОЧНОСТЬ
ПРОЦЕССОВ

УСТАРЕВШИЙ
ФУНКЦИОНАЛ

СЛОЖНО 
И НЕ ПОНЯТНО

РАЗРОЗНЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОБЛЕМА

УСТАРЕВШИЙ ФУНКЦИОНАЛ, ЛИШНИЕ ЭКРАНЫ, НЕУДОБНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС И СЛОЖНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ.



Никаких переплат за
ненужный и запутанный

функционал. Весь путь от
постановки до выполнения
задачи проходит в удобном

чате, с возможностью
организации микроспринтов.

Современный пул функций и
использование AI: ставьте
задачи в несколько кликов,
устанавливайте дедлайны и

чекбоксы. Прозрачная
статистика позволит легко
вести учет эффективности

разных показателей
сотрудников и внедрять

новые стратегии по развитию
вашего бизнеса.

IQ.MESSENGER – это сервис
с удобным и интуитивно

понятным интерфейсом, с
которым с легкостью

разберется даже ребенок. А
мгновенный перенос данных

позволит начать работу в
CRM сразу же после

установки.

Забудьте про сотни чатов в
разных мессенджерах. Теперь
все необходимые инструменты
для связи с коллегами и пар-

тнерами в одном месте – в
IQ.MESSENGER.

ТОЛЬКО
НУЖНЫЕ ЭКРАНЫ

ПРОДВИНУТЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ

ЛЕГКО 
И УДОБНО

БЕЗОПАСНЫЙ
ЕДИНЫЙ ЧАТ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

ЕДИНАЯ CRM НА ОСНОВЕ УДОБНОГО ЧАТА,
СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ РАЗЛИЧНЫЕ SMART-РЕШЕНИЯ.

РЕШЕНИЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИСТРИБЬЮТОР ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ СОТРУДНИК

Единая платформа и информационное поле позволят всем участникам рынка значительно упростить ком-
муникацию как внутри своих компаний, так и непосредственно между собой. IQ MESSENGER — понятное
решение рабочих и личных задач, CRM для успешных людей.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПРЕИМУЩЕСТВА «4 WIN»



ТЕХНОЛОГИИ

ВОЗМОЖНОСТИ

1. АВТОРИЗАЦИЯ
- по таб. номеру /по телефону
- обязательный пароль

2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
- аватар
- список задач в работе / выполненных
- дедлайны
- статистика для сотрудника и руководителя

5. БАЗА ЗНАНИЙ
- контакты сотрудников и контрагентов
- общие документы внутри компании
- важные даты и события в корпоративном -
календаре
- сохраняйте и передавайте опыт,
наработанный сотрудниками компании

4. КОРПОРАТИВНЫЙ ЧАТ
- интеграция с почтой - отвечайте прямо в чате
- создавайте личные и групповые беседы
- присылайте медиафайлы
- ставьте задачи и назначайте
ответственных за их выполнение прямо из чата
- организуйте микроспринты и выставляйте
дедлайны
- создавайте чек-листы

3. ЗАДАЧИ
- список задач и ответственных за их
выполнение
- детальное описание каждой задачи
- статистика выполнения задач
- конфигурируемый отчет для руководителей

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЙ 
БЕЗОПАСНЫЙ ЧАТ

Единый безопасный корпоративный чат позво-
ляет аккумулировать внимание и информацию
внутри компании, упрощает общение и обмен

знаниями между сотрудниками.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПОСТАНОВКА

ЗАДАЧ
Используйте инновационные разработки для

автоматической постановки задач сотрудникам
и контрагентам.

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА 
Следите за успехами своих сотрудников в

разрезе каждой интересующей задачи или по
общей успеваемости в целом.

ФУНКЦИОНАЛ

ЛЕГКИЙ И ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ


