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Почему гибридная система сервиса 

(ГСС)?

 1. территориальная разбросанность клиентов 

 2. безопасность ОПМ (ДТП)

 3. безопасность ОПМ и клиентов в связи с COVID-19

 4. экономия компании 

 5. двойная забота о клиентах

 6. больший охват пользователей 

 7. отсутствие «замыленного» взгляда ОПМ

 8. дополнительный контроль для РГ

 9. минимизация «пустых» визитов

 10. менталитет Крыма – любят живое общение

 11. сложность в переходе на ЭДО 

 12. эффективность очных переговоров 



Как было раньше:

Контакт.



Как было раньше:

Зоны ответственности.



Развитие УПМ

 5 специалистов (482 клиента)

 Выделен специалист-эксперт работающий исключительно с клиентами 
бюджетной сферы. 

 Выделены два специалиста из числа «бывших» сотрудников телемаркетинга и в 
настоящее время они активно начали работу по назначению встреч (например, 
по рекомендациям).

 В расчет норматива включаются звонки, закончившиеся успехом:

- заход в систему

- информирование о новшествах в законодательстве

- презентация дополнительной услуги либо приглашение на её использование

- диагностика проблем (недовольство системой или сервисом, необученность и 
т.д.)

- выявление угрозы отключения

- работа по графику текущего платежа

- расширение круга контактных лиц (ККЛ)



Параллельные задачи (около 15)
Задача Ответственность ОПМ Ответственность УПМ

Работа со счетами Основная задача

проверка счетов

доставка счетов клиентам

отработка аванса

отработка долга

Внесение ответственного по оплате в

ВЭ (чтобы УПМ точно знали кому

звонить)

5-е число месяца – прозвон на 

наличие счетов

При необходимости дублировать 

счет (только за текущий месяц)

авансы/ДЗ – выставляют задачу ОПМ

25-е число месяца – контроль оплат 

и звонок по этому вопросу

Выявление 
функционала/интересы/потре
бности

новый клиент

с целью допродажи

сопровождаемому клиенту

при расширении ККЛ

Основная задача

Отработка негатива Основная задача 

недовольство системой

Недовольство ценной

недовольство сервисом 

Расширение ККЛ Параллельная задача 

Презентация новшеств в СПС Индивидуальные особенности 

клиента, крупные клиенты, продажа 

нового ИБ, сложные новшества

Основная задача

Информирование о 
новшествах в законодательстве

_________ Основная задача



Мотивация ОПМ и УПМ

 Премия за ТО

ОПМ – 20% от итоговой суммы зп

УПМ – корректирующий коэффициент к премии 

 Заходы в систему 

ОПМ – не отображается в мотивации 

УПМ – 15% от итоговой суммы зп



Контроль работы УПМ.

Эфирное время. 



Контроль работы УМП.

Входы в систему.



Контроль работы УМП.

Анализ проблем, рекомендаций и 

заданий.

.



Контроль работы УМП.

Анализ проблем, рекомендаций и 

заданий.

 Автоматические ПРиЗ:

сбор обратной связи по оценке ЛК

увеличить частоту использования системы

профилактика конкурентов

клиент не пользуется ЛК более 3-х месяцев

 Ручные ПРиЗ:

сбор рекомендаций

перевод на ЭДО

уточнить верную эл. почту клиента 



Контроль работы УМП.

Отчет по сервису.



Контроль работы УПМ. 

Прогноз выполнения планов.



Наши цели.

 Профильность УПМ

 Уход от работы по графику ОПМ

 Работа исключительно с ПРиЗ (УПМ – ОПМ)

 Уход от пустых визитов

 ОПМ не тратят время на диагностику

 Улучшение качества подготовки к визиту 


