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Коробочное решение, которое быстро 

разворачивается в инфраструктуре заказчика;

Готовый пользовательский и программный интерфейс 

для интеграции с внутренними системами.

Обслуживание всех типов клиентов во всех цифровых 

каналах взаимодействия в режиме 24/7;

Возможность автоматизации важных бизнес-процессов 

и часто возникающих кейсов с помощью умных ботов.



Платформа помогает

Построить непрерывный и оптимальный клиентский путь (Customer Journey);

Создать качественный персонализированный клиентский опыт (Customer Experience);

Понять настроение каждого клиента и качественно повлиять на него.

В отношениях с клиентами:

Расширить перечень услуг и задействовать дополнительные каналы продаж;

Снизить расходы на обработку обращений (трафик, специалистов, SMS-рассылок и др.);

Обеспечить оптимальный Time2Market по выводу новых услуг и сервисов.

В развитии бизнеса:



Максимальный контакт с клиентом

Клиент может начать диалог используя любой 
удобный для него способ связи;

Оператор может идентифицировать клиента и 
привязать к идентифицированной учетной записи;

Вся история взаимодействия с клиентом сохраняется
независимо от используемых каналов связи;

Оператор может самостоятельно инициировать 
диалог с клиентом в любое время;

Клиент может одновременно обслуживаться и как 
физическое лицо и как корпоративный клиент.



Комфортная среда для взаимодействия

Встроенный инструмент стилизации интерфейса под 
конкретные потребности в каждом канале;

Обмен различным контентом (изображения, звук, 
видео, документы, ссылки и прочее);

Оценка качества обслуживания в разрезе каждого 
обращения и бизнес-процесса;

Коммуникации как с общими операторами, так и с 
персональным менеджером;

Получение любой услуги в привычном для 
большинства клиентов режиме – режиме диалога.



Единый центр коммуникации
Готовое API с CRM и ДБО для идентификации 
клиента и получения его карточки и продуктов;

Виджет для встраивания кабинета оператора во 
внешние информационные системы;

Интеграция с системой HelpDesk для эскалации 
обращений на другие уровни поддержки;

Режим единого окна при работе с клиентами из 
различных каналов;

Сегментация и изолированное обслуживание 
клиентов по различным направлениям бизнеса;

Централизованное управление учетными 
записями при интеграции с Active Directory.



Механизм для создания качественного сервиса
Параллельное обслуживание одним оператором 
нескольких клиентов;

Возможность подключения к диалогу нескольких 
операторов;

Инструменты анализа и отчетности для 
управления качеством сервиса;

Управляемые автоматические ответы и быстрые 
контекстные ответы;

Индикация состояний обращений в очереди и 
управление целевыми показателями;

Гибкая ролевая модель в разрезе каждого 
клиентского сегмента.



Инструмент для автоматизации

Графический дизайнер процессов \
ботов;

Работа диалоговых процессов в 
различных форматах (AI, Flow);

Возможность делегировать диалог 
агенту, одновременно обучая бота;

Режим быстрой отладки диалогов
перед публикацией ;

Экспорт и импорт настроенных 
процессов \ ботов;

Модульная конструкция диалогов с 
возможностью переиспользования.



Мониторинг и отчетность

Оперативный контроль над 
процессом обслуживания;

Последующий контроль и анализ 
отчетности;

Анализ потребностей клиентов по 
категориям обращений;

Анализ удовлетворенности
клиентов;

Экспорт обращений и диалогов 
для детального анализа;

Мониторинг целевых показателей
и отклонений от нормы.



Сферы применения

Управляемая 
изолированность

Настраиваемая 
конфиденциальность

Персональная 
стилизация

Индивидуальные 
интеграции

Централизованное 
лицензирование
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Кейс 2 – Мониторинг задолженностей
Информирование клиента о наступлении срока 
выплаты задолженности

Сегментированная рассылка о возможных 
последствиях в случае просрочки 

Обсуждение индивидуальных условий 
приостановки начисления пени и штрафов

Роботизированное консультирование по 
вопросам проблемной задолженности

Омниканальная история коммуникаций с 
проблемными клиентами  

Инициация диалога со стороны менеджера с 
новыми клиентами сервиса

Мобильность при использовании мобильного 
кабинета оператора



Кейс 3 – Инвестиции и доверительное управление
Роботизированное тестирование начинающих 
инвесторов

Сегментированная реклама по новым видам 
ценных бумаг

Диалог с персональным брокером и службой 
технической поддержки

Автоматизированная отчетность по 
доверительному управлению ценными бумагами

Уведомления о начислении купонов, дивидендов 
и статусе исполнения сделок

Роботизированный подбор индивидуального 
инвестиционного портфеля
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