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• Повысилась мобильность клиента

• Личных визитов стало меньше

• Решение вопросов «здесь и сейчас»

• Соблюдение строгой периодичности контактов в клиентом 

• Сервис стал насыщеннее

• Много новшеств в самой системе

• Функционал ПМ был переориентирован в сторону «Переговорщика» 
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Что изменилось в традиционном
понимании обслуживания клиентов
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Работа с сопровождаемым клиентом
Персональный менеджер:

1 Контакт с клиентом раз в 2 
недели

2. Документооборот 

3. Конкуренты и их профилактика 

4. Угрозы 

5. Развитие клиента

6. Обучение   

7. Корректная карточка Клиента

8.Пролонгация договора

9. Платные новшества

10. Подписка на Newsmine

Служба заботы о клиентах:
1. Звонок раз в 2 недели
2. Профильные специалисты
3. Вход в систему
4. Интерес к сервису компании
5. Запись на вебинары /с-т
6. ТОПы (часто задаваемые вопросы на 

ЛФК и ЮЛК )

7. Продажа платных продуктов 
(авторские вебинары, повышения 
квалификаций)

8. Инициирование интереса клиента 
по новшествам и допродажам

9. Платные новшества
10.Расширение КЛ на СЗК
11.Тематические подборки 



Четкое соблюдение периодичности контакта. Цель – не 
пересекаться с СЗК. Контакт либо личный визит, либо 
телефонный. 

 Работа на основании выставленных ПРиЗ. Отчетность по ПРиЗ
при каждом контакте. 

 Звонки из работ. 

 Строгое соблюдение внесения графиков – силами ОКК и РГ

Периодичность контакта с клиентами – 1 раз в 2 недели, если 
клиент не подключен на СЗК , то периодичность 1 раз в неделю 
(2+2, 3+1), весь функционал выполняется ПМ
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Принципы работы ПМ с клиентом



Работа на основании графика сотрудника. Перед утверждением графика РГ 
проверяют его на предмет пересечений и нераспределенных организаций 

 Работы планируются автоматически на основании этого графика. 
Обязательно указывается тип контакта – личный визит или звонок 

 Работа на основании ПРиЗ : автоматических, от СЗК,  от ОКК, от РГ, от УК. 
Отчетность по каждому при каждом закрытии работы 
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Принципы работы ПМ с клиентом



Примеры автоматических ПРиЗ:
• Сбор обратной связи по ЛК

• Поздравить пользователя с ДР

• Задержка платежа

• Окончание договорных условий

• Окончание предоплаты 

Примеры ПРиЗ от ОКК:
• Доустановить ИБ

• Презентовать расширение комплекта (автоматические)

• Актуализировать карточку клиента

• Провести обучение клиента

Примеры ПРиЗ от СЗК:
• Угроза отказа от СЗК 

• Передать документы

• Актуализировать карточку клиента

• Устранить технический сбой 
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Примеры ПРиЗ



1. Ежедневник сотрудника 

2. Анализ проблем рекомендаций и заданий 

7

Отчеты для ПМ, позволяющие увидеть
поставленные ПРиЗ



1. Видны поставленные задачи по клиенту 

2. По каждому есть отчетность 

3. При необходимости можно прослушать звонок и скорректировать технологию 
работы 

4. Виден срок и периодичность отработки задачи

5. К каждому ПРиЗ можно настроить свои результаты для быстрого анализа итогов 
проработки 
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Преимущества работы на основе ПРиЗ



• Анализ проблем рекомендаций и задач (OLAP) – РГ , ОКК

• Отчет по контактам с клиентами (OLAP) – РГ, ОКК

• Контроль заполнения графика за прошлую неделю - ОКК

• Контроль за заполнение графика за месяц – ОКК

• Контроль корректности запланированного графика на месяц – ОКК, РГ

• Записи звонков ПМ клиентам 

9

Методы контроля работы ПМ



 Регистрация ПРиЗ на ПМ по ЦА 

Обязательная презентация ПН

Обязательная запись звонка из работы 

 Если контакт не по телефону, то запись очной презентации вкладывается вложением 
к ПРиЗ

 Результаты проработки  и причин отказа указываем в ПРиЗ из работы 

 Прослушка факта и качества презентаций силами ОКК 

 Управленческие решения ИД (депремирование и премирование)

 Повторная презентация ПН силами СЗК

 Передача ЛИДов ПМ 
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Опыт проработки Платных новшеств (ПН) 



• Цель – плановые контакты с КЛ для информирования о 
текущих изменениях законодательства, поддержанию 
интереса к сервису, системе и мероприятиям компании. 

• Профильные специалисты : 2 бюджетника 
(бухгалтера/кадровики), 4 коммерческих бухгалтера 
(бухгалтера/кадровики) , 2 юриста ( юристы, 
контрактники)
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Цели и компетенции СЗК



 Контакт строго по графику в недели, когда нет контакта ПМ

 Планирование работ по КЛ

 Главное – вход в систему 

Отработка использования сервиса консультаций каждый контакт (ТОПы)

 Запись на вебинары и продажа платных каждый контакт 

 Если есть проблемы с клиентом – регистрация ПРиЗ

 Если есть проблемы с качеством консультаций – решаем силами СЗК на уровне 
руководителей

 Работа на основании ПРиЗ по НД:Заботы при их наличии
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Работа СЗК с клиентом



• Стандартная периодичность с платящими клиентами - раз в 2 
недели

• Стандартная периодичность с филиалами – раз в месяц

• Работаем и с пользователя системы, и с КЛ без доступа к К+ (в 
карточке помечены как нет доступа к К+) высылаем подборки 
документов озвучиваем что высылаем, просим зайти на почту 
проверить письмо\открыть
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Периодичность и охват пользователей



Эфирное время – 120 минут 

Количество КЛ – 180-200 КЛ на 2 недели 

% входов – 75%

% Успешных контактов с КЛ – 92%

% использования сервиса – 70%
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Нагрузка на специалиста СЗК



Закрепление ответственности – Поручение по СЗК:

Забота о клиентах: бухгалтер

Забота о клиентах: кадры

Забота о клиентах: бюджет

Забота о клиентах: юрист 

В рамках поручения открываем работу на КЛ ( один раз ). Сколько КЛ в 
рамках поручения, столько открываем работ. Далее автоматическое 
формирование работ по КЛ согласно листу согласования.

Основной инструмент – агент обзвонки. Для каждого НД Заботы – своя 
обзвонка .
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Принципы работы СЗК в ВЭ



Так, если один специалист работает в рамках  нескольких забот, можно 
совместить все его работы в одном агенте. Кампания обзвонки позволяет 
совмещать НД Заботы. 
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Кампания обзвонки
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Совмещенная кампания обзвонки



Проводник рабочего режима – Запустить сессию обзвонки по работам

18

Агент обзвонки



Основная информация 
по КЛ из карточки 
клиента

Личный кабинет 
(подписка Newsmine)

Дистрибутивы клиента

Инструменты работы

ПРиЗ по клиенту

ПРиЗ по НД Заботы 
специалиста
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Агент обзвонки



Подготовка к звонку

1. Поиск инфоповода для звонка КЛ: 

рассылка Дубинина Дмитрия, анализ ТОПов прошлой недели, 
новое в К+ : обзоры, последнее пополнение, новостная лента

2. Анализ использования сервисов: 

Использование ЛФК, ГЛ, Проверки контрагентов

3. Анализ поставленных ПРиЗ специалисту СЗК 

4. Звонок из Агента Обзвонки

По результату звонка

1. Проставляются все инструменты, использованные в работе

2. Если есть ПРиЗ проставляется факт работы и результат

3. Через кнопку Действия :

записываем КЛ на образовательные услуги

регистрируем ПРиЗ для сопровождения

закрываем работу в рамках СЗК 
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Принципы работы



Фиксируем все, что сделано в рамках контакта.
21

Инструменты работы



Если работа не завершена – отмечаем РАБОТА ВЕЛАСЬ

Если ПРиЗ отработан – отмечаем РАБОТА ЗАВЕРШЕНА. Обязательно выбираем 
результат работы
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Работа с ПРиЗ



Добавить в образовательные услуги –
запись на вебинары

Зарегистрировать ПРиЗ – регистрация 
ПРиЗ сопровождению

Контакт состоялся с входом – состоялся 
вход с клиентом в систему

Контакт состоялся – успешный контакт 
без входа

Угроза отказа от СЗК – КЛ отказывается 
от СЗК , ставится ПРиЗ

сопровождению

Контакт не состоялся – не было контакта

Завершение работы с КЛ – снятие КЛ с  
СЗК
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Кнопка ДЕЙСТВИЕ



 После регистрации дистрибутива в ВЭ автоматически создается поручение по НД 
Заботы в состоянии на рассмотрении(  раз в неделю)

Ответственный сотрудник СЗК прозванивает всех КЛ клиента и информирует  о 
стандартном сервисе СЗК , доводит выгоды, узнает контактные данные , тематики КЛ 
и закрепляет ответственность за сотрудником СЗК по профилю

 После внесения клиента в график ПМ, система автоматически проверяет пересечение 
запланированных контактов СЗК и ПМ с клиентом. Если есть пересечения сотруднику 
СЗК приходит уведомление и он корректирует свой график.

 Дополнительно на установке и в первых контакты ПМ также получает согласие на 
подключение к СЗК максимального количества пользователей клиента.
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Подключение к СЗК нового клиента РИЦ



1. Контактные лица(журнал) – новые контактные лица сопровождаемых клиентов 

2. Контактные лица (OLAP) – отбираем КЛ, не подключенных к СЗК с возможностью 
выборки разных характеристик (ЛПР, ВЛПР, Ключевые и тд.)
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Инструменты анализа новых КЛ на СЗК



 Одновременно силами СЗК и ПМ

 СЗК в рамках планового контакта 

 ПМ в рамках планового визита 

 Контроль через инструменты в работе (Отчет по контактам с клиентами ПИР) 
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Внедрение тематических подборок



Платные доп.продукты – авторские вебинары и курсы повышения 
квалификации

На основе ПРиЗ силами СЗК. Если у клиента нет поручения по СЗК в рамках 
ЦА – ПРиЗ на ПМ

Контроль на основании отчета Анализ проблем рекомендаций и задач (OLAP)

За период апрель 2021 – сентябрь 2022 продано на 210865 рублей
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Продвижение доп продуктов



 Отчет по контактам с клиентами (OLAP): инструменты, количество входов, количество УК.

 Анализ проблем рекомендаций и задач (OLAP): проработка ПРиЗ в рамках направления

 История звонков (OLAP)

 Чек-листы звонков СЗК
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Контроль работы СЗК
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Контроль работы СЗК
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Табакова Наталья Олеговна

Руководитель подразделения

89277572904

ScherbakovaN@ks063.ru




