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Salesforce — это облачная служба управления взаимоотношениями с клиентами, которая предоставляет несколько
платформ для работы. Он сочетает в себе функции интеграции CRM, ERP и CRM. Salesforce предоставляет своим
клиентам оптимизированное решение для совместной работы с централизованным управлением, которое позволяет
создавать отраслевые бизнес-решения. Интеграция с Salesforce CRM позволяет любой компании получить доступ к
своим данным о клиентах и делиться действиями со своими клиентами в любой момент. Salesforce специализируется на
потребностях клиентов из среднего бизнеса, предлагая решения как для малых и средних предприятий (МСП), так и для
крупных корпораций. Salesforce объединилась с несколькими бизнес-партнерами, включая Google, чтобы предложить
своим разработчикам многочисленные API для интеграции с Salesforce.com, их платформой веб-сервисов. Salesforce —
отличное решение для тех, кто хочет централизовать операции, но при этом хочет использовать свои Google Apps, GSuite или другие инструменты. Salesforce также является эффективной платформой для интеграции с другими
облачными сервисами. Salesforce CRM — это решение для средних и крупных компаний, позволяющее им развивать
свои организации. С помощью Salesforce средние и крупные предприятия могут централизовать свои операции, чтобы
получить представление о производительности своих сотрудников и дать рекомендации по улучшению общения
сотрудников и рабочего процесса. Salesforce CRM объединяет все функции управления бизнесом на единой платформе
и позволяет каждому сотруднику иметь возможность координировать свои действия с другими сотрудниками своей
компании и еще больше повышать эффективность бизнеса. Служба поддержки клиентов Salesforce — это очень простой
способ связаться с вашей клиентской базой. Это тип платформы управления взаимоотношениями с клиентами, которая
помогает вам управлять контактами и взаимодействиями с клиентами. Это тип бизнес-приложения, которое помогает в
росте и улучшении вашего бизнеса. Служба поддержки клиентов Salesforce — это виртуальная команда, которая
работает на вас.Когда вы связываетесь со своими клиентами и строите с ними отношения, вы обнаружите, что вам легче
контролировать и управлять обслуживанием клиентов, а также повышать общую производительность вашей компании.
Самое приятное в использовании службы поддержки клиентов Salesforce заключается в том, что вы сможете легко
управлять своей службой поддержки клиентов и взаимодействием с ними; а также другие аспекты вашего бизнеса. На
платформе у вас будет возможность построить весь рабочий процесс и процесс, чтобы вы могли эффективно управлять
контактами и взаимодействиями с клиентами. Вы сможете сортировать и отслеживать ваши взаимодействия и повышать
общую эффективность и результативность вашей компании. Служба поддержки клиентов Salesforce упрощает
управление отношениями с клиентами и взаимодействием с ними. Это также
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Расширение Salesforce Chrome — это расширение, которое позволяет вам легко получать доступ к данным Salesforce и
управлять ими, а также назначать встречи из Gmail. Объедините эти две вещи: Salesforce и Gmail, и вы получите
подключаемый модуль Salesforce Gmail. Это расширение позволяет добавлять записи Salesforce в существующие
учетные записи Gmail, а также управлять новыми учетными записями и создавать их. Вы также можете настраивать и
делать заметки об этих записях Salesforce, создавать встречи и отслеживать действия. Поскольку это расширение Gmail
для Chrome, вы можете легко писать, читать и управлять своей почтой Gmail из Salesforce. Это означает, что вы можете
писать электронные письма из своего Gmail, планировать встречи и создавать задачи, а все даты связаны с записями.
Salesforce — это облачная платформа Salesforce CRM, которая помогает вам управлять большим набором данных о
клиентах. Salesforce интегрируется с Google и Google Apps, и вы можете создавать учетные записи Salesforce для своих
бизнес-пользователей, а другие пользователи могут управлять своими учетными записями. С помощью Salesforce в
качестве интерактивного пользовательского интерфейса вы можете делать заметки и создавать задачи, а также
отправлять электронные письма. Salesforce предоставляет пользовательские записи в Интернете, где вы можете
просматривать их, редактировать, создавать заметки, планировать встречи и т. д. Salesforce CRM с единой онлайнучетной записью для ваших сотрудников — это CRM-система, которая отлично подходит как для клиентов, так и для
сотрудников. С Salesforce у вас есть возможность управлять большим количеством записей о клиентах, а также
общаться с большим количеством людей. Salesforce может использоваться отделами продаж, маркетинга, управления
или техническими отделами компании. Поскольку это облачная платформа, Salesforce может хранить неограниченное
количество пользовательских записей и управлять контактами в вашей воронке продаж. Из приложения Salesforce вы
можете управлять своей учетной записью Salesforce или другими учетными записями, упорядочивать контакты,
планировать встречи и делать заметки. Вы также можете использовать шаблоны электронной почты, созданные в
Salesforce.В Salesforce есть инструмент, позволяющий добавлять данные и создавать отчеты для пользователей вашей
компании. Приложение Salesforce — это цифровой инструмент, который позволяет упорядочивать контакты, делать
заметки и общаться с клиентами и сотрудниками. Salesforce доступен на мобильных устройствах, поэтому все, что вам
нужно, — это компьютер и смартфон или планшет для управления информацией и доступа к ней. Подключаемый
модуль Salesforce Connect для Gmail позволяет получить доступ ко всем данным Salesforce из Gmail. С помощью этого
подключаемого модуля вы можете управлять учетными записями Salesforce, создавать, обновлять и удалять контакты, а
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