
Дистанционный сервис

как инструмент работы

с клиентами

нижнего ценового сегмента 



Дистанционный сервис (ДиС)

• ДиС – это организация работы с
сопровождаемыми клиентами без
осуществления визитов (способ организации
работы с клиентами, сопровождающими
Системы КонсультантПлюс, посредством
телефонных звонков, электронных и
почтовых рассылок, компьютерных
программ удаленного взаимодействия
(TeamViewer, Skype и т.д.). Визит к клиенту
осуществляется при возникновении угрозы.



Становление и развитие 
Дистанционного сервиса в РИЦ

• Отправной точкой послужило начало 
эксперимента по переводу клиентов на НСС –
лето 2015г.

• Основными задачами были: 

набрать пул клиентов

обучить сотрудников

снять сопротивление у специалистов 
по переводу клиентов  на НСС



Проблемные зоны работы с 
клиентами нижнего сегмента:

• Высокий уровень отключений (особенно на БСС), 
клиенты нестабильны

• Большие затраты на сервис, а прибыль 
минимальна

• Нет четкого понимания и возможности 
проконтролировать, что СИО делает у клиента

• Высокий процент клиентов с помесячной оплатой 
счетов

• Повышенное количество пересечений с 
конкурентами и других зарегистрированных угроз



Формирование пула клиентов

Клиенты 
с ОВ или 
Локальные на  ИП

Платят
авансы 3 и 
более месяцев

Оптимизируют 
затраты и/или
с частыми 
пересечениями

Нижний 
ценовой 
сегмент

Клиенты 
НСС



Итоги первого этапа  
формирования структуры 
Дистанционного сервиса

К концу 2016г.:
С клиентами НСС работает 2 Персональных менеджера 

(ПМ)

Переводом клиентов на НСС занимаются СИО и РГ

У ПМ четкий регламент работы c графиком  
звонков

Акценты в мотивации ПМ – переподписка и 
использование клиентами сервисов компании



Выгоды при работе на НСС:

• Снижение уровня отключений на 
нижнем ценовом сегменте 

• Возможности реального контроля 
процесса работы с клиентом

• Более тесная привязка клиентов к 
РИЦ за счет использования 
дополнительных сервисов

• Снижение затрат компании



Отключения на нижнем ценовом 
сегменте

откл-я на нижнем и среднем
сегментах до создания 

группы НСС

откл-я на нижнем сегменте
после создания

группы НСС



Построение стандартов работы 
с нижним сегментом

Осенью 2016г. в РИЦ принято решение 
о переводе клиентов онлайн-версий и 

клиентов с интернет-пополнением 
нижнего ценового сегмента на 

дистанционный сервис

Поставлена задача формирования 
еще одной группы дистанционного 

сервиса



Этапы формирования структуры:

Перевод на 
ОВ

проведение внутренней акции в РИЦ 
«Переведи на ОВ»:

установление плана по 
переводу клиентов на ОВ на каждого 
СИО и подразделение

премия за каждого 
переведенного клиента

за невыполнение плана  –
депремирование.



Этапы формирования структуры:

Разработка 
стандартов 

работы на ДиС

• Трансформация действующего 
регламента работы с клиентами на 
НСС под ДиС с учетом особенностей –
оплата может быть вплоть до 
ежемесячной.

• Разработка речевых модулей для 
wellcome-звонка, стандартного 
звонка, звонка с обоснованием и 
передачей счета.

• Разработка бизнес-процессов 
«Стандартная работа», «Отработка 
угроз», «Передача счета»



Этапы формирования структуры:

• Подбор сотрудников и их обучение

• Передача 30 клиентов на дистанционный 
сервис для выстраивания бизнес-процесса 

• Поиск курьера для организации 
документооборота

• Настройка ЭДО



Формирование пула клиентов ОВ:
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Работа с клиентами на ДиС:
Мои клиенты
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Схемы работы на дистанционном 
сервисе:

Оплата длинных сервисных 
циклов 6 и более месяцев

Оплата ежемесячного 
информационного обслуживания



Подготовка к контакту с 
клиентом:

• Анализ работы Пользователей клиента с Системой К+  (отчеты ВЭ)

• Анализ использования Клиентом сервисных услуг Компании с 
помощью отчетов в ВЭ

• Изучение новостного контента для подготовки информационного 
повода Пользователю

• Результатом изучения данных материалов должен стать 
подготовленный полезный, интересный и значимый для Клиента 
информационный повод для контакта и аргументы для 
противодействия конкурентам.

• У ПМ должен быть сценарий разговора с клиентом, четкое 
понимание – какие договоренности исполнены, какие обращения 
отработаны, какие получены ответы, что еще нужно проговорить с 
клиентом, какие отклонения необходимо отработать.



Источники формирования 
информационных поводов для 

осуществления звонка к клиенту

Материалы последнего Дайджеста ЮРКОМП, Ленты новостей, 
Бюллетеня Пользователя, журнала ГК и т.д.

Информационные поводы для сотрудников от ЛК 

Интересные для клиента  новости из ежедневных обзоров К+ за 
прошедшую неделю

Материал Полезной подборки, Полезного документа 

Материалы ТОП-5 горячих вопросов на ЛК  

Расписание семинаров, семинаров-тренингов, мастер-классов, 
вэбинаров на текущий месяц

Материалы сравнений с конкурентами 



План звонка:

1. Ответы на обращения и вопросы 
клиента

2. Презентация инфоповода

3. Обратная связь по действиям 
других сервисных служб

4. Напоминание о спектре доступных 
клиенту сервисных услуг

5. Диагностика потребностей и 
удовлетворенности сервисом 

6. Согласование сроков 
оплаты за ИУ

7. Диагностика 
конкурентов

8. Договоренность на 
следующий контакт



Формат закрытия работ:





Стандарт «поведения» клиента в 
отношении компании

Ключевой пользователь подписан на 
новостные рассылки РИЦ

Соблюдение финансовой 
дисциплины – платеж от 

клиента проходит в 
запланированный период.

Использование Комплекта 
Систем КонсультантПлюс не 

реже 1 раза в неделю для ОВ 
и пополнение не реже 1 раза 
в неделю для клиентов с ИП.

Не менее 1 посещения клиентом 
бесплатного мероприятия РИЦ за 6 

месяцев

Клиент обучен в соответствие с 
критериями «обученности».

Не менее 1обращения 
клиента на ЛК за три 

месяца.

Не менее 1 
посещения клиентом 
платного семинара за 

шесть месяцев.



Индекс лояльности:



Стандарты «поведения» компании в 
отношении клиентов

Зафиксированные угрозы у клиента отработаны в срок

Подписаны и вовремя возвращены все акты выполненных 
работ

Есть контакт второго уровня с клиентом 1 раз в 6 месяцев 
(Базовый город – визит, Удаленные территории – звонок)

Клиент информирован о новшествах, выходящих для 
целевой аудитории пользователей

Отсутствуют просроченные работы, задания и 
рекомендации по клиенту



Отклонения

• Отклонение  – отступление от ключевых 
стандартов работы в ДиС, которое автоматически 
фиксируется ВЭ и влечет за собой формирование 
заданий, проблем, рекомендаций по его 
устранению.

• Любое несоответствие стандартам считается 
отклонением, которое должно повлечь за собой 
принятие мер либо СИО либо РГ

• Контроль наличия отклонений осуществляется 
посредством построения отчетов в ВЭ



Фиксация отклонений:



Основные задачи ПМ:

• Привязка клиента к продукту и сервисам 
компании через демонстрацию пользы

• Обеспечение своевременности оплаты 
услуг

• Расширение контактов в организации 
(единственный ключевой пользователь –
потенциальная угроза)



Мотивация в ДиС
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Своевременность платежей, 
«укомплектованность» 
клиента и наличие скидок

Оценка использования 
клиентами сервисов 
компании

Бонусы и вычеты



Промежуточные итоги 
эксперимента

1. Изменение структуры Департамента сервиса

• До эксперимента с НСС в базовом городе - 29 
СИО

• На июль 2017г. в департаменте- 18 СИО + 4 СИО 
ДиС

• На 25% сократили количество СИО.

• В ДиС сосредоточено 328 клиентов, что 
составляло раньше нагрузку 9 СИО. Теперь на 
данной нагрузке работает 4 СИО и 1 курьер.



Промежуточные итоги 
эксперимента

2. Сокращение отвалов на 38% на нижнем 
ценовом сегменте

3. Экономия

• Перераспределение нагрузки на СИО и новая 
схема работы позволила сократить затраты на 
ФОТ СИО и на компенсации затрат на проезд 
СИО

• Однако появились дополнительные затраты на 
курьера



Промежуточные итоги 
эксперимента

4.        Выгоды
• Гораздо больше возможностей для контроля 

(можно прослушивать звонки)
• Отработанная технология, работа по скриптам, 

прописанный процесс
• Руководитель слышит разговор с клиентом и на 

месте может ситуацию урегулировать или взять 
под контроль

• Больше возможностей отслеживания работы 
клиента с системой (ОВ). Ориентация – перевод 
на онлайн. 



Промежуточные итоги 
эксперимента

5.       Планы:

• Нагрузка – 100 ТО на СИО. Сейчас средняя 
нагрузка на СИО ДиС  - 80 ТО. 

• Необходима передача в ДиС еще ТО. 
Нагрузка неполная.

• Это клиенты: КБ:Проф, КБс, КЮ, БО, БОс, 
МБП на онлайн или ИП

• Перевод клиентов с ИП на ОВ



Проблемы, требующие решения:

Отработка угроз у удаленных клиентов

Перевод оставшихся клиентов с ИП на ОВ

Максимальное увеличение клиентов с авансовыми 
схемами оплаты за ИУ

Настройка формирования ПРиЗ по отклонениям

Настройка Электронного документооборота



Спасибо за внимание!

Чурилова Татьяна Николаевна

Заместитель руководителя Департамента сервиса

E-mail: drk101@jurkomp.ru

Тел. 8(3852) 501-001

Тел.сот. 8-903-948-33-43

mailto:drk101@jurkomp.ru

