
Регламент взаимодействия Партнера и Потребителя по обработке лидов. 

ИМ- интернет-магазин; 

ЛК- личный кабинет; 

ЛБ- LB-ceramics 

 

Цель: 

Своевременная обработка лидов, с исключением претензий от Потребителя. 

Задачи: 

Следуя регламенту взаимодействия повысить лояльность Потребителя и увеличить продажи. 

Закрытие лидов до конца рабочей недели. 

Ход заявки ИМ. 

1. Потребитель формирует лид в интернет-магазине на сайте lb-ceramics.ru. 

1.1. ИМ реализован. 

Лид падает на почту ответственного лица Партнера; представитель ЛБ видит, как наблюдатель.  

Ответственное лицо Партнера видит заявку на сайте, определен первый статус – Принят, ожидает 

подтверждения. 

https://lb-ceramics.ru/bitrix/admin/sale_order.php?lang=ru  

 

1.2. ИМ не реализован. 

ЛБ получает лид, перенаправляет ответственному Партнеру. 

2. Потребитель получает уведомление от ЛБ. 

Присвоен номер лида, направлено письмо-уведомление Потребителю на эл. почту указанную в 

лиде, с обратной связью, согласно регламенту и рабочего времени ответственного лица Партнера, 

со ссылкой на контакты, логином и паролем в личный кабинет Потребителя, описаниями - как войти 

в ЛК.  

3. Звонок/уведомление от ответственного лица Партнера Потребителю.  

 

3.1. Лид сформирован до 14-00 часов по местному времени ответственного лица Партнера.  

Ответственное лицо Партнера перезванивает/направляет письмо Потребителю в день получения 

лида до 18-00 по местному времени. При недоступности номера Потребителя, перезванивает 

на последующий рабочий день до 12-00 часов по местному времени. При повторном недозвоне, 
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звонит вечером до 18-00 часов по местному времени, последующего рабочего дня, после 

принятия лида. 

3.2. Лид сформирован после 14-00 часов по местному времени ответственного лица 

Партнера.  

Ответственное лицо Партнера перезванивает Потребителю/направляет письмо на последующий 

день, со дня принятия лида, до 12-00 часов по местному времени.  При недоступности номера 

Потребителя, перезванивает повторно с 16-30 до 18-00 часов по местному времени в день 

принятия лида. При повторном недозвоне, перезванивает на последующий рабочий день, после 

дня принятия лида, до 12-00 часов по местному времени. 

3.3. Лид сформирован в нерабочий день ответственного лица Партнера до 14-00 часов по 

местному времени.  

Ответственное лицо Партнера перезванивает Потребителю/направляет письмо в первый рабочий 

день, последующий выходному дню, до 12-00 часов по местному времени. При недоступности 

номера Потребителя, перезванивает повторно с 16-30 до 18-00 часов по местному времени в 

этот же день.  При повторном недозвоне, перезванивает на второй рабочий день, последующий 

выходному дню, до 12-00 часов по местному времени. 

3.4. Лид сформирован в нерабочий день ответственного лица Партнера после 14-00 часов 

по местному времени.   

Ответственное лицо Партнера перезванивает Потребителю/направляет письмо в первый рабочий 

день, последующий выходному дню, до 12-00 часов по местному времени. При недоступности 

номера Потребителя, перезванивает повторно с 16-30 до 18-00 часов по местному времени в 

этот же день.  При повторном недозвоне, перезванивает на второй рабочий день, последующий 

выходному дню, до 12-00 часов по местному времени.  

4. Переговоры с Потребителем состоялись. 

Проговаривание деталей условий продажи, доставки, оплаты, наличия Товара, сроков. 

Подтверждение/отмена лида. При переформировании лида, ответственное лицо Партнера 

прописывает комментарии. Закрытие лида до конца рабочей недели (без весомых нюансов в 

лиде/доставке).  

5. Переговоры с Потребителем не состоялись.   

В день совершения 3-го звонка/обращения, направляется письменное уведомление/смс о 

невозможности дозвониться Потребителю, с просьбой самостоятельно связаться с ответственным 

лицом Партнера по предоставленным контактам, в течение 2-х рабочих дней (со сроками закрытия 

лида - без обратной связи от Потребителя).  

5.1. Потребитель связался с ответственным лицом Партнера. 

5.2. Потребитель не связался с ответственным лицом Партнера. 

5.2.1. Письменное уведомление/звонок Потребителю об отмене лида и его закрытии 

(с описанием причин, со ссылкой на контакты ответственного лица Партнера, при 

письменном).  

5.2.2. Ответственное лицо Партнера меняет статус – «Заказ отменен». Прописывает 

комментарий с раскрытием причины. 
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6. Подтверждение лида Потребителя. Продажа состоялась.  

              6.1. Оговариваются: оплата, доставка, сроки, утверждение содержания. После принятия 

Товара Потребителем всей партии, ответственное лицо Партнера уведомляет ЛБ о закрытии лида 

путем проставления статуса.   

              6.2. Ответственное лицо Партнера меняет статус – «Выполнен».  
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рис. 1. В списке заявок отображается. 

 

 

 

 

 

рис. 2. В заявке отображается. 
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7. Отмена лида. Продажа не состоялась.  

           7.1. После устного уведомления Потребителя об отмене лида/письменного через сайт/ЛК, 

менеджер уведомляет ЛБ об отмене и закрытии лида, путем проставления статуса.  

           7.2. Ответственное лицо Партнера меняет статус – «Заказ отменен». Прописывает 

комментарием с раскрытием причины. 
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