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ЧАТ

в рамках выделенная 

ГЛ/ЛК служба



Почему не в рамках ГЛ\ЛК?

• У подменного очень много переключений и 

эффективность работы снижается на обоих 

направлениях

• Нецелесообразность использования 

высокоэффективных кадров

• Наша цель - охват территории Иванова и Крыма. В 

этом случае потребовалось бы расширение штата 

сотрудников ЛК



Почему выделенная служба в рамках 

юридического отдела?

• Разделение функционала

• Контроль «соблазна» переводов обращений на ЛК

• Ресурсы юристов по обучению специалистов чата



Подбор специалистов.

Почему мы перевели на эту 

должность двух СИО?

• Понимание специфики работы с клиентами

• Молодежь (привычка чатиться)

• Не надо обучать Консультанту        быстрый старт



Старт в Иваново

• Задача - до конца июля подключить всех клиентов

Варианты:

1) Выделить на каждого СИО 3-5 клиентов в неделю

2) Выделять на неделю 2-3 СИО и подключать всех их 
клиентов

- Более управляемо (2 человек легче 
контролировать)

- Более подготовлено (отработка РО и СИО 
технической стороны, скрипта, вопросов для 

презентации)





Контроль установки чата



Контроль обращений



Что не советуем повторять

• 1) Специалист без профильного образования

• 2) Отправление «старых» документов (например, 

писем органов исполнительной власти) без 

уточнения редакции законов, на которые они 

ссылаются;

• 3) Отправление общей информации при более 

детальном вопросе – клиент в 80% случаев знает 

это;

• 4) Отправление ссылок без конкретного ответа. 



5 наших лайфхаков

• 1) Подборка топ-5 запросов и публикация их в 

еженедельной газете для клиентов

• 2) При отсутствии конкретных форм предлагаем 

общие;

• 3) В вопросе содержится просьба о помощи в 

формулировании пунктов договора или иного 

документа – предлагаем формы, где есть 

аналогичные формулировки;

• 4) Если нет официальных разъяснений –

предлагаем «позиции экспертов», изложенные в 

статьях;

• 5) «Знак вопроса»







Итоги запуска сервиса:

1) Иваново (И): на 13.09 к чату подключено 84% 

обслуживаемых клиентов

Крым (К): на 13.09 к чату подключено 42% 

обслуживаемых клиентов

2) количество обращений:

И: июль- 404 от 180 клиентов

К: июль- 413 от 171 клиентов 

И: август-447 от 189 клиентов

К: август- 608 от 212 клиентов 

И: на 13.09- 154 от 94 клиентов

К: на 13.09:- 195 от 108 клиентов



Итоги запуска сервиса:

3) количество передач на ЛК:

И: июль- 60 обращений

К: июль- 95 обращений 

И: август- 89 обращений

К: август- 158 обращений 

И: на 13.09- 44 обращения

К: на 13.09:- 70 обращений

В среднем около 25% обращений передается на ЛК



Ради чего все это



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Малинина Дарья
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e-mail: lex2@ivcons.ru

тел.: 8-920-341-13-45
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