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Моя история

1. Нехватка квалифицированных телемаркетологов.

1. Наличие низкоконверсионных баз контактов.



Преимущества робота

Всегда на связи 24/7 - не теряем ни одного клиента!

Оплата только за результат - никаких простоев. (по статистике: каждый день по 
4-5 часов работы сотрудников улетает в “корзину”)

Всегда в хорошем настроении - всегда эффективен.

Масштабируемость - может одновременно обрабатывать более 100 звонков.

Оперативно отправляет нужную информацию из базы данных.

Преимущество перед конкурентами, которые еще не использует эти 
технологии.



Что у робота в “голове”



Задачи для робота

1. Цель: получить согласие на презентацию у бухгалтера.

2. Задачи: 
a. узнать есть ли бухгалтер в штате;

b. обойти “секретаря” и выйти на бухгалтера;

c. попросить соединить, либо узнать контакты, по которым можно связаться;

d. узнать какой правовой системой пользуются в настоящее время;

e. пригласить бухгалтера на презентацию, отработать возражения;

f. не испортить репутацию компании;

g. расходы должны быть меньше, чем на телемаркетолога;



Решение: умный голосовой робот “Андрей”
Умеет назначать презентации с бухгалтерами.

A. Звонить на городские и сотовые телефоны организаций, обходить автоответчик, 

обходить секретаря, уточнять у бухгалтера какую систему они используют и если это не 

Консультант+, то приглашать на презентацию, либо записывать контактные данные 

бухгалтера.

B. Фильтровать базу контактов после совершения звонков на несколько категорий:

- удаленка;

- соединяют с бухгалтером;

- отпуск/вышла/перезвоните позже.

A. Принимать входящие звонки (10% после звонков на сотовые телефоны перезванивают).

Примеры разговоров.

http://drive.google.com/file/d/1vqMuqwvHPygupdIWpI9lgsY9qwTANQVW/view
http://drive.google.com/file/d/1vqMuqwvHPygupdIWpI9lgsY9qwTANQVW/view


Результаты

за 4 часа работы Умный Робот

Совершено звонков 1156

Дозвонились 909

Не результативные звонки 889

Другая система 7

Согласие на презентацию 5

Запись контакта 8

Конверсия из дозвона в презентацию* 0,55 %

Итого потрачено денег 2324 руб.

Цена подтвержденного лида 465 руб.



Новое решение.

Робот “Андрей” - назначение презентаций.

Робот “Николай” - актуализация базы контактов с поиском бухгалтера, юриста и специалиста 

по кадрам.

Существуют два варианта работы с роботом “Николай”:

а) Аутсорсинг, при количестве контактов от 5000 до 15000;

б) Разработка собственного робота, адаптированного под бизнес процессы РИЦ и нюансы

территории;

http://drive.google.com/file/d/1xcmZouXmH8bWjZfNTJ2wPYAB2x_rAUKu/view
http://drive.google.com/file/d/1xcmZouXmH8bWjZfNTJ2wPYAB2x_rAUKu/view


Контакты

Лаврененко Павел Юрьевич

+7 905 832 5599 

lpyu@akcent74.ru


