
����������	
�������������

������	���������

����������	
����� � �������������
�������

��������	
	���������	�������

��	���������
�������������������
��������

��
��� �
��
��� � �� ���� ���� ��	����� 	���� � �� ���� !�
�	�� ����
� "�

����

#����$���%�$���
&�
��������'�%���������#����&���������������������

($
����)�*�����������!������"� ���������������%��	$$��&�
����������	����+���

������� ���� #����� ��� ��$��� �
��������� ($
����� �� %���������)

������,��������%�����������-���+������	���%�� ������#����)������������������

������������������%��%���	�$���������
�����"������.�����

�����&�����$��

"�
�����
�/���$��%���������"���������&�$��
���������($
�������%����������

� 

��� 
���� ������ ��� ����!������"
$����"������ ����
�$���� ��
����%��&���$��

�������������%�����������������

������ !������
��"

�
�����#�� $������%�&���'� ������(��
#��� )
����
��� ��������	����'� ���)�*��
��#� ���#�*�(�&������� +����	�('� �%���
(�����������	�
�(�	������#�+����	�(���	���
,��&-�	����.� /	���� +��*
������&	
�	����'
#	��
��������,������-��#����(��
����
#	��*�� ,��� 0��� #����������'� #	�
(�������#��� 1��#�*��� 
��� #��� ������
*������ ��#� #	�� 2�
��*��#��� 	�����	,
(�������'� ������� )��&�� �
�*����
�����
-��#��.� /	�� (	����� ���-��#	��� ��#
��������	���� �	�&��*%���������
�	�%�'
-	�#� 
(������� ��#� -�	���� �	���
���
���	������ ��#��
�*��	��(
�	����#��
+��������-�	��.

�	�� ��������	����� +����	�(��	�
�(�	���'
-	�#�	�����	���������3	�	����	���4��#��
&���	�#��� �������� ��#� ��	��� 1��)�*��
,��
����	(���-�����.�/���3�������*�'�#
��
�	���)��&��#
�����
����5�������������
#	�� 4��#��� ����	��
�� (������ ��#
#	�������	�������	��
������
�����&��#��
6
��(���	��������	���
����,����������'�	��
�	�� 1��&���'� #��� �	���� ,��� ������ 
��
������� ��������� *
��'� )�#���� #��
7���#�
�&�,�������#
�������.

$	�� �()�*�	,� *
��� #	�� 8���
������� #��
5������������ ,��� 	����� ���
��� ��	�9
$����� ������� +����	�(��	�
�(�	���� #	�
,	����:�	��������'�#	��
���	��#	��1�
����

�	���� �������� 1��)�*���� (��!�	��9� $	�
�	��'�#
������#	��8�����	��������-��#	��'
6
��-	����� ��� �
�*��	��*��&����� ��#
+��������-�	���� 
��	����.� 5�#� -	�
���;� 	��� #	�� 8���	����
��� 
�����&��#��
6
��(���	���'� �	�� 1��)�*�� &�
���������&��'� #
�� #���� �	�����	��� ���
#���+����	�(����&�'�����	�;�	�����������)

���#�����4��#��<

/	�� ����
��� ,���*������ �(����
�����
6��#�������� ��#�+������������'�#	�� �	�
���� ,��(��#��� -��#��'� *!����� ����
:	���	���������#���
�	��	�����4����*�����
�	���� �������� -��#��.� /	�� �
�#�%��	��
�	����%�&���'� ���� -%��� �	��� ��	��
����-
�����������&��� +����	�(��!����� 	��
	�� #��� 4!����� #��� �	�
�(�	���� ��#� #��
5����������.� ���	�� #
�� +����%�#�	�

��&��!���'� #
�� 4��#��(�&	�������
�
�
������� �	���� �	��� ��	��
��
���
(���#���+����	�(�� 	��'� ���#����#
�
����	���
����1��&�����	��5�����������
��
#��� ����	��
���� 4��#��� 
��&��	�����
��#� &�� �
����	�	����'� 	��� �
���
=(��&�������
�(�	�.

/���
�(� �	���� #��� ��
��� �	���� 	�
+����	�('����#���� 	��#���5������������
��	����.



����������	
�������������

������	���������

����������	
����� � �������������
�������

>	��������#	��1�	������	�'�#���4��#���	�
#��� �	�������*�� &�� �������'� 	�� #	�
���	������� #��� 5�����������

����������� -��#��.� /	�
5�����������&	���� ������� #	����
7���#�
�&� (�	��
����� ��#� ���� )�#��
�
��,���&	��(
�� 
��-�	���.� ��� ��	���
�	����#	��4��#����	���	������
��&������'
���#���� ��� ����� �	���� ����	��
���
6
����
�� �	�� &��� 4��#��� ��(��.� /	�
:	���� ������� ��
�	��	���� ��#� 	�#	,	#����

���#
��5������������	���������������	�.
/���� �	(�� ��� �������#� 
���
��*�%��	��
��#�������������	�����?�����
�	�����#	�
�	�� *�
���� 8	�#� &��� 2	��
�	��� #��
5������������ �	�����9� 2	�#� #	�
4�����	���� ��� #	�� �	����� 2	��
�	��
�
��%���	��� ��� ,���%���	��� ��#� -��
(�-������ #	�� �
����� ��#� -�	����
6
*�����9�$������7�-	�������	������
#�
���� #��� 6
��(���	��� �����#���	��� ��#
-������ 1�����	
��� ����������
�������&�'�
������#��
���	�������#@�#��
�������	����� 8
��	����9� 6�
���'� #	�� &�
(�
��-������ �	��� ,	���� �	�
�(�	���'
6�������*�%���� ��#� 
���� 7����%����

������� �������.� /���� ��� (���	���� #
�
�
�&�� 5����������� ��#� ������� ,	���
���	;���	�(���� ��#� -�����������
7����������	���� 	�� 6�
��.� 2�	����
����
-��#��� 
����(������� ��#� ����'
��(�*
����� $���� 
����&�	��'� #	�� &�
�������	���������>��
�����#������
��#	�
8���	�	�����#
�������.

�	�����(��������&�*����	��	�����
�(�,��
�A����
�(�	����-��#���B� ���*!����� �	��
:	��,���
(���
����'�#�����	�#�#	��(�%���
	��5�����������#
�
���
�����	������
���
�����#���	����� ��
(��� 	�����
�(�#	����
:�	��
���� &�� ��
�(�	���9� $�����
�����������-��#����	������(��!�	��� ��#
������� #	���� 	�� 
����	����#��� 5��
��
&��� +��������9� $������ ����#�������
��	�����#���4��#����	�����,��9�$	�#��	��
���
���4�����(���
���������-
����'��
���
)
'� *
��� #	���� 	�� #��� 4��&�� #��� :�	�
�
��%���	��� ��
�(�	���� -��#��9� $	�
��
�	��	���� 	��� #	����� :	��'� �����
8����*�	���	����� #��� 6���	�����������
��#�#���(	����	����(�%���9

CRM – Der Fokus

Kontaktmanagement

Kontakthistorie

Kampagnenmanagement

Was fehlt uns heute ?

 

-         Kundenmanagement

-         Zentraler Kundenstamm

-         Kontaktreports

-         Lückenlose Kunden- und Kontakthistorie

-         Übersicht mit Auftragswahrscheinlichkeit

-         Aktivitätsmanagement

-         Direktmarketing, Erstkontakt, Termine, Projekt,
Faktura

-         Work flow (automatisierte Abläufe)

-         Work flow (standardisierte Abläufe)

-         Aufgabendelegation

-         Systemdurchgängigkeit (keine Medienbrüche)

-         Projektmanagement

-         Autom. Erinnerung überfälliger Aufgaben

-         Lückenloser Produktlebenslauf

-         Transparenz auf Kunden- Artikelebene (online)

-         Kampagnenmanagement

-         Direktmarketing (Mailings und Grundausstattung)

-         Indirektes Marketing (Unternehmensdarstellung)

 

Ein zufriedener Kunde !!!

Aktivitätsmanagement

F-Agent

Forecast

Zeitmanagement

Work flow
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CRM im Mittelstand

Kundenmanagement

Chef-
Auswertungen

Ideenschmiede

Benchmarking
���

Telefonmarketing

����

�����	
��

Aktivitäten-
Management

Direktes
Marketing

Neukunden-
Gewinnung

Kontakthistorie

Kontaktreports

Workflow

Indirektes
Marketing

Kampagnen-
Management

�����	����
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Kooperationen
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