СЕРВИС
«ГОЛОСОВОЙ РОБОТ»

1

О СЕРВИСЕ

Сервис с готовыми сценариями звонков для выполнения задач, связанных с
информированием и оповещением клиентов, сбором информации и
осуществлением продаж. Помогает запустить обзвон любому сотруднику и
получить результаты в форме текстовых и голосовых отчетов.

2

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

При проведении массовых обзвонов
с помощью call-центра компании
сталкиваются с проблемами низкой
скорости обзвона, нестабильности,
некорректным общением операторов
с
клиентами,
ошибками
в
составлении отчетов по звонкам и
долгой
актуализации
клиентской
базы. Обзвон клиентов является
важной, но трудозатратной задачей, и
не
всегда
приносит
желаемый
результат.

Голосовой робот – это
сервис с
готовыми сценариями звонков с
возможностью
персонализации.
Сценарии
сформированы
под
различные
сферы
бизнеса
и
универсальные
задачи.
Робот
позволяет выбрать голос, скорость
речи и эмоции, а после обзвона
предоставляет
аудиозапись
разговора, расшифровку в текстовом
виде и детализированный отчет с
категориями ответов.
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БИЗНЕС-ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

Внедрение голосового робота в бизнес-процессы компании позволяет решать
задачи по обзвону клиентов в несколько раз быстрее, позволяя компании
получать дополнительную прибыль.

Ускорение
основных
бизнеспроцессов

Оптимизация
трудозатрат

Снижение
затрат на
ведение
бизнеса
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КРУПНОГО
БИЗНЕСА

1

Внедрение инноваций и сокращение издержек (комбинирование машинного
обучения и распознавания речи приводит к сокращению затрат на 60-80% по
сравнению с аутсорсинговым call-центром, управляемым людьми)
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Создание эффективных диалогов на основании имеющихся данных
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Диалог с роботом в высокой степени напоминает разговор с человеком,
построение фраз и ударения естественны, что вызывает большую лояльность
у клиента при общении.

Робот способен инициировать одновременно несколько тысяч звонков, понять
смысл сказанного и выгрузить распознанные и обработанные ответы в отчет
или записать данные в CRM заказчика.
Голосовой робот позволяет совершать до 10 000 звонков одновременно,
работает 24/7. Обучение робота проводится 1 раз при создании задания, затем
он совершает звонки по заданному расписанию.
Для запуска и настройки не требуется специальных навыков,
занимает не более 10 минут силами одного сотрудника.

настройка
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СТОИМОСТЬ СЕРВИСА ДЛЯ
КРУПНОГО БИЗНЕСА

Подключить услугу и получить консультацию вы можете через вашего
персонального менеджера.
Стоимость рассчитывается исходя из индивидуальных запросов, зависит от
сложности сценария, условий распознавания и дополнительных интеграций с
внутренними системами.
Длительность

Стоимость, руб

1 минута

6,7

45 секунд

4,93

30 секунд

3,68

15 секунд

2,37

Стоимость при индивидуальной разработке
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СТОИМОСТЬ ГОТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ НА B2B.MTS.RU
Сценарий

Старт

Бизнес

Корпоративный

400 звонков

3 000 звонков

10 000 звонков

Запись на консультацию

4 400

31 200

99 000

Напоминание клиенту о событии

4 200

29 700

94 000

Напоминание о задолженности

1 800

12 300

39 000

Оповещение о товаре

4 200

29 700

94 000

Опрос о намерениях

4 200

29 700

94 000

Оценка качества

5 300

37 800

120 000

Повторная запись на консультацию,
мероприятие, услугу

4 400

31 200

99 000
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СТОИМОСТЬ ГОТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ НА B2B.MTS.RU
Сценарий

Старт

Бизнес

Корпоративный

400 звонков

3 000 звонков

10 000 звонков

Персональное предложение

3 700

26 200

83 000

Подтверждение встречи

5 300

37 800

120 000

Подтверждение заявки от клиента

5 000

35 300

112 000

Подтверждение номера телефона

4 300

30 300

96 000

Приглашение на мероприятие

5 700

40 700

129 000

Проверка данных

3 200

22 700

72 000

Сбор информации от клиентов, которые не
дозвонились

4 500

32 200

102 000

Сбор отзывов от клиентов, которые приходили

4 300

30 300

96 000
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ПРИМЕР ДИАЛОГА ГОЛОСОВОГО РОБОТА
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

ЗАДАЧА: Клиент оставил заявку. Необходимо узнать у клиента, заявка
на обучение или что-то иное

Здравствуйте, Елизавета! Я робот учебного заведения Х. 5 июля Вы оставили
заявку. Есть ли у вас минута для разговора?
Да
Вас интересует обучение в учебном заведении Х или что-то иное?
Обучение

Отлично! Мы рады, что вы присоединились к нам! Напоминаем, что обучение
бесплатное, но для поступления необходимо выполнить небольшое тестовое
задание, которое мы выслали на оставленную вами почту. Хотите, чтобы наш
сотрудник перезвонил и ответил на Ваши вопросы?
Нет спасибо

Желаем успехов в выполнении задания и ждем результатов на почту. До
свидания!
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ПРИМЕР ОТЧЕТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

11

СПАСИБО!
Услуга предоставляется ПАО МТС совместно с ООО «РанКолл»

12

