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Проблемы бизнеса

Клиенты не видят 
ценности в том, что 
им предлагают

Контакт есть —
продажи нет

Продавцы говорят 
клиенту не то что 

нужно

Бизнес
теряет время

Бизнес
теряет 
лояльность

Бизнес
не зарабатывает 
деньги



Ваши продавцы 
похожи на спецназ?



Потребители
Или они не могут 
решить даже 
такую задачу?

Предложения



Слишком 

много данных 

о клиентах

Слишком 

много данных 

об услугах

Бедные
продавцы

Бедный
бизнес

!



Каждый продавец 
предлагает много 
продуктов, в которых
не успевает как следует 
разобраться

В одном канале работает 
слишком много продавцов, 
которые часто меняются

Продуктовый маркетинг
и канал продаж работают 
в разных системах, между 
ними территориальная 
и функциональная «пропасть».

Понятные причины проблемы

Один продавец общается 
с многими целевыми 
аудиториями, 
ценности которых он
не успевает осознать



Решение – Selvery 

Selvery - система для создания и демонстрации клиентам

сегментированных ценностных предложений.

Это приложение в компьютерах и планшетах ваших продавцов, 

с помощью которых они профилируют клиента и запрашивают 

презентации «в моменте».

Selvery моментально создаёт предложение, учитывающее 

ценности или потребности конкретной аудитории и 

подсказывает продавцу, что нужно сказать на каждом слайде, 

чтобы быстрее закрыть сделку.



Просто укажи

в web-форме: 

что и кому

ты продаёшь.



Покажи

или отправь 

готовую

смарт-

презентацию

клиенту



Презентация-

микросайт

• Калькуляторы
• Интеграция с CRM
• Статистика
• Уведомления
• Интерактив
• Вовлечение
• Сегментация



Сегментация увеличивает продажи

Х 7 Х 10

47,5 % +24 %
Конверсия в заявку 
из просмотренной 

презентации (банк топ-10)

Рост выдачи кредитных 
карт в пилотных 

отделениях (банк топ-5)

Конверсия в заявку из 
офлайн-презентации

(банк топ-5)

Сокращение времени на 
подготовку КП (телеком 

оператор топ-3)

+ 2 %

100 %
Точность данных в КП 

(телеком оператор топ-3)

Рост конверсии на 
входящих запросах 

(телеком)

42,8 %

60 %
Конверсия в заявку 

из презентации на сайте 
(недвижимость)

Конверсия в регистрацию 
из презентации на сайте 

(трейдинг)



В основе – гибкая
система управления 
контентом



Всегда актуальные 

предложения

и цены для клиента

2

3

1

Владельцы продукта 
сохраняют информацию 
о продукте в виде 
конструктора

Продавцы 
указывают что 
и кому они хотят 
продать

Покупатели 
получают 
предложение, 
соответствующее 
их профилю 
и запросу



1

Selvery объединяет 
маркетинг и продажи

2

Selvery моментально выводит на экран готовую презентацию 
с ценностным предложением для конкретного клиента и подсказки 
к каждому слайду для продавца.

3

Методолог загружает в Selvery шаблоны презентаций 
и их сценариев, описание продуктов и их параметры, принципы 
сегментирования и правила создания ценностных предложений.

Продавец во время встречи с клиентом задаёт несколько 
сегментирующих вопросов и вводит варианты ответов в Selvery.



Ценностное предложение

Что получают продуктовые команды

Владельцы продуктов не будут тратить время на 
обновление всех сегментированных презентаций при 
каждом изменении их продукта.

С Selvery они уверены, что каждый покупатель компании 
получит от продавцов только актуальные презентации с 
точным ценностным предложением.

Бизнес получит немедленную обратную связь 
от потребителей о конкурентоспособности 
предложения и прямые данные, пригодные для 
автоматической аналитики, о том как продающие 
подразделения используют презентации.



Ценностное предложение

Что получают каналы продаж

Руководители продаж смогут быстрее комплектовать 
продающие команды за счёт продавцов с базовыми 
навыками.

С Selvery они будут готовы к продажам в короткие 
сроки, быстро научатся вовлекать клиента в диалог, 
профилировать потенциального покупателя и делать 
ценностные предложения.

Бизнес получит рост продаж за счёт технологичного 
подхода к продажам во всех каналах: личные прямые 
продажи, продажи через колл-центр, продажи 
на входящем трафике.



Selvery помогает продавать лидерам

Методология Account-Based Sales, использованная в Selvery, 
проверена на 3-летнем проекте по цифровой трансформации 
продаж в сети офисов Сбербанка.

Внедрения Selvery проводятся в крупнейших российских компаниях: 

Selvery – участник и победитель акселераторов



1

Кейс Открытие

2

Selvery моментально выводит на экран 
готовую презентацию с расчётами, 
обосновывающими выгоды клиента.

3

В Selvery сохранены презентации 
кредитных карт и алгоритм их подбора 
под потребность клиента.

Менеджер по продажам задаёт несколько 
вопросов клиенту и вводит ответы в web-
интерфейсе. +30 %

рост прод
аж

в тесто
вой 

групп
е



1

Кейс Ростелеком

2

Selvery отправляет предложение 
клиенту и уведомляет менеджера о 
результатах просмотра; а руководителя 
об активности менеджера.

3

В Selvery сохранены шаблоны 
презентаций коммерческих предложений 
и региональные тарифные справочники.

Менеджер сегментирует в Selvery 
клиента и получает готовое предложение 
с персональными контактами на 
выбранную услугу за секунды.

+2 %
конве

рсия на 

входя
щих 

прод
ажах

- 3 дня
срок 

подкл
ючени

я 

B2B-абон
ента



1

Кейс ВТБ

2

Продавцы по запросу моментально 
получают готовые презентации под все 
отраслевые решения и могут 
обосновать экономическую 
целесообразность использования.

3

В Selvery сохранён справочник всех 
параметров банковских продуктов, 
входящих в презентации зарплатных 
проектов и B2B-услуг.

Владельцы продуктов централизованно 
обновляют значения во всех отраслевых 
версиях презентаций.

Прин
ято 

реше
ние 

перев
ести 

в пром



1

Кейс ДомРФ

2

Selvery подбирает подходящую 
программу и моментально выводит на 
экран готовую презентацию.

3

В Selvery сохранён каталог федеральных 
и региональных ипотечных программ и их 
параметры, анкета подбора программы 
под профиль клиента.

Консультант во время звонка клиента 
задаёт вопросы анкеты и вводит варианты 
ответов в Selvery.

Прин
ято 

реше
ние 

перев
ести 

в пром



1

Кейс Сбербанк

2

Продавец озвучивает потребность 
клиента, связывает с возможностями 
продукта, усиливает с помощью 
профильного сторителлинга и 
подкрепляет расчётами на калькуляторе

3

В CRM сохранены все продуктовые 
презентации и сегментация 
аудиторий.

При обслуживании клиента CRM
формирует уникальную презентацию, 
подходящую под его профиль.



Реальные результаты

НСЖ



Андрей 
Пометун

Основатель
CEO

• 20-летний опыт 
управления продажами 
продуктов для лидеров 
рынка

• Forbes-contributor, 
бизнес-спикер, автор 
трех книг, преподаватель 
ВШЭ и БВШД

• 4-летний опыт 
управления проектом    
по трансформации 
продаж в сети ВСП 
Сбербанка

Денис 
Голубцов

CМO

• 20-летний опыт 
управления маркетингом                  
в отраслях: финансы, 
производство, 
разработка ПО.

• 2-летний опыт 
продвижения                      
ИТ-продуктов на 
зарубежных рынках.

• Опыт развития цифрового 
продукта для глобального 
рынка

Роман 
Абражеев

CТO

Михаил
Штин

Сооснователь
Ментор

• Более 25 лет работы в 
ИТ отрасли 

• Основатель 
нескольких ИТ 
компаний

• Опыт успешных 
экзитов из ИТ 
проектов

инвестиции, 
стратегия

CustDev,
продажи, PR

развитие продукта, 
маркетинг

разработка 
продукта

• Более 20 лет опыта 
разработки ПО 
(frontend, backend, DBA, 
DevOps, QA)

• Опыт руководства 
командами 10-100 
человек

• Руководство созданием 
и сопровождение 
критически важных 
highnload проектов     
для телекома и финтеха

Умеем работать на результат



Используйте
Selvery!

Продавайте
как спецназ!



Андрей Пометун, СЕО
www.selvery.ru

ceo@selvery.ru

+7 (902) 801 27 57

TG: @apometun

Опишите, как сейчас организованы продажи 
вашего продукта и мы расскажем, про кейсы 
которые помогут решить ваши задачи.

http://www.selvery.ru/
mailto:ceo@selvery.ru

