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БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ КЛИЕНТУ, БЫТЬ 
ПРОАКТИВНЫМ, ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ 
КОМПАНИИ

«Чем полезнее вы, тем 
приятнее клиент». 

- AJ Saleem, академический 
директор, Suprex Tutor
Houston



ЦЕЛИ ПЛАНОВЫХ КОНТАКТОВ 
ПОДЕЛИЛИ НА КЛЮЧЕВЫЕ 
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И ДОП. РАБОТЫ

Этапы работы с Клиентом

1) Прием Клиента в отдел Дистанционного сервиса 
(разовый этап для ПМ)

2) Знакомство с ответственным пользователем/ 
пользователями/расширение контакта

3) Сверка функциональной карты Клиента

4) Вовлечение Клиента/пользователей/ЛПР в 
стандартный сервис РИЦ

5) Вовлечение Клиента/пользователей/ЛПР в 
систему КонсультантПлюс

6) Получение обратной связи от 
Клиента/пользователей/ЛПР по использованию 
нашего сервиса и системы

7) Контакт с ЛПР/руководителем/ЛВР (для ПМ)



2 ЭТАП: ЗНАКОМСТВО С ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ/ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ/РАСШИРЕНИЕ 
КОНТАКТА

Цель:   согласовать 
взаимодействие с 
подключившимся 
клиентом/новым КЛ

Шаги/задачи: 
1. представить себя, компанию
2. установить и развить контакт  
с клиентом
3. проинформировать  о ДС
4.проинформировать о 
сервисных услугах
5. провести диагностику 
потребностей и заключить 
договорённости на 
использование доп.услуг
6. договориться о формате 
дальнейших контактов



ЭТАП 5. ВОВЛЕЧЕНИЕ В 
СИСТЕМУ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС/ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ

Этапы по вовлечению в 
сервис или систему –
основные этапы, 
используются регулярно в 
каждый звонок, но не 
реже одного раза в месяц

Цель звонка: обеспечить клиенту удобное и 
эффективное использование системы

Шаги:

1. Завести Клиента в систему

2. Продемонстрировать на инфоповоде возможности 
работы в системе (поиск альтернативным способом, 
возможность поставить на контроль, пометить 
маркером, получить доп. информацию….). Каждый раз 
акцент на чем-то конкретном.

3. Провести диагностику клиента на предмет 
использования системы в принципе, удобства работы с 
системой, лояльности клиента к системе , знания того 
или иного функционала

4. При обнаружении  неэффективной работы клиента с 
системой предпринять следующие действия:
- получить согласие на обучение по работе с К+
- провести профилактику использования других 
источников информации (отстроиться от конкурентов)
- согласовать использование необходимых доп.услуг
- устранить риск отключения и получения 
несвоевременной оплаты





ЭЛЕМЕНТЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КАРТЫ 
В ВЭ









Этапы можно и 
нужно 
совмещать



ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ КПП

сессия по 
обзвонке

скрипты

оценочные 
чек-листы

причины 
закрытия 

работ

инструменты 
в поручении



СЕССИЯ ОБЗВОНКИ/
КАМПАНИЯ ПО РАБОТАМ



СКРИПТ



ФРАГМЕНТ ЧЕК-ЛИСТА



ИНСТРУМЕНТЫ В РАБОТЕ



ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ РАБОТ



ОТЧЕТ ПО КОНТАКТАМ С 
КЛИЕНТАМИ ПИР



С ЧЕГО НАЧАЛИ

Этап по 
новому 

контакту

Этап по 
вовлечению 

в сервис 

Этап по 
вовлечению 

в систему

Первичное 
заполнение 

ФК



СКРИПТ ПО ОС
ОС по 

использованию 
системы

ОС по 
использованию 

рассылки

ОС по ЛК
ОС по 

образовательным 
мероприятиям

актуализация 
потребностей

1) Какие 

возможности/свойства  

системы для Вас 

наиболее ценны?

2) М. И. подскажите, что 

Вы в нашем 

сотрудничестве, в работе 

нашей Компании  цените 

больше всего? 



ТОП 5 ЦЕННОСТЕЙ К+, 
КОМПАНИИ, СЕРВИСА
Ценность Системы Ценность сервиса Ценность компании

Простота и удобство использования: 

вошел и все нашел. Главный 

инструмент быстрого поиска –

быстрый поиск

Оперативный и мобильный сервис Нам доверяют по итогам 

многолетнего сотрудничества

Полнота информации: есть все НПА, 

разъяснения, судебная практика

Внимание, забота о Клиенте и 

отзывчивость

Считают нас надежным партнером 

(столько лет на рынке)

Информация всегда актуальна, ее со 

100% уверенностью можно 

использовать, надежная система

Служба ЛК и чат Считают нашу систему самой 

популярной

Блок напоминаний, новостная лента, 

важные документы, видеосеминары –

быстрый доступ со стартовой 

страницы

Информационная поддержка 

(держим в информационном тонусе)

Добросовестное отношение к работе 

наших сотрудников

Наличие готовых решений, проводок, 

образцов заполнения документов, 

калькуляторы

Рассылки – удобный функционал для 

ознакомления с важными новостями

Профессионализм сотрудников



КАКОЙ ЭТАП 
ВЫБРАТЬ?

1. Этап вовлечения в 
Систему или сервис 
(на выбор КПП или 
пользователя)

2. Работа по Заданию 
(Этапы по ОС и ФК)

3. Работа по сбору 
текущих платежей ( в 
определенный 
период)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Профилактика конкурента

Технические вопросы



СБОР ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
ЗАКРЕПЛЕННОМУ ПУЛУ 
КЛИЕНТОВ – ПРОЦЕДУРА

передача счетов

выяснение факта получения счета и предполагаемой даты оплаты 

договоренность о дате следующего звонка для уточнения сроков 
оплаты (в разумные сроки)

фиксация полученной информацию в гугл-таблице

сверка полученных оплат с предполагаемыми датами

в случае нарушения Клиентом срока оплаты, повторная связь с 
ответственным лицом для выяснения и согласования нового срока



СРАВНЕНИЕ ПОЛНОТЫ 
СБОРА 2019-2020



КАК КОНТРОЛИРУЕМ

Качество — это делать что-
либо правильно, даже когда 
никто не смотрит. Генри Форд

Доверие

Беседы/планерки

Прослушка примерно 20% 
звонков

Визиты ПМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Не зацикливайтесь на том, что
пошло не так. Вместо этого
сосредоточьтесь на том, что
делать дальше. Потратьте свою
энергию на продвижение к
поиску ответа ». - Денис Уэйтли,
автор и мотивационный
спикер.

«Чем полезнее вы, тем 
приятнее клиент». 

- AJ Saleem, академический 
директор, Suprex Tutor Houston


