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СТРУКТУРА КОНТАКТОВ 
С КЛИЕНТАМИ В РИЦ444

КЛИЕНТ
(ПОЛЬЗОВАТЕЛИ)

КПП 
(сервис)

ЦОК

РУЦ
(обучение, 
семинары)

МРК 
(пролонгация, 
угрозы, В2У)

ЭДО 
(контроль/
подписание 

РД)

Тех.
служба (СКС, 

start.key)



Wiki – база знаний, внутренний портал для специалистов
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1.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ ДЛЯ КЛИЕНТА



❑Презентации новшеств;

❑Отработка заданий: 
✓Заведение в систему К+;

✓Отработка заданий от МРК;

✓Контакт по ДЗ;

✓Инфоповоды по Платным Новшествам;

❑Новостные изменения ( не менее 3-5);

❑Приглашение на семинар (расписание и запись);

❑Обучение Клиента системе КонсультантПлюс;

❑Взятие обратной связи на запросы ЦОК.
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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ К КЛИЕНТУ



❑Полезный контакт с заходом в систему

❑Полезный контакт без захода в систему

❑Неуспешный контакт
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТАКТА С 
КЛИЕНТОМ



Задача: Оценить риски осыпания клиентов ( в 
головах, деньгах, выгодности).

Наши действия: 

-Экспертная оценка клиентов и занесение в группу риска;

-Прямая диагностика клиентов на состояние дел в 
компании;

-ТГЛ – контент ЭЛКОДА как информационный повод для 
диагностики клиентов
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2. ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТЫ В 
ФЕВРАЛЕ 2022



➢На основе статистики использования системы 
КонсультантПлюс;

➢На основании сравнения поведения клиента 
(использования К+) с самим собой;

➢На основе контакта с клиентами по поводу оплаты;

➢Описанные регламентированные действия на 
изменения клиентов; 

➢Таблица актуализируется в ежедневном режиме
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ «СВЕТОФОР 
КЛИЕНТОВ»: важное
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РАСШИФРОВКА СВЕТОФОРА
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КЛИЕНТОВ «СВЕТОФОР»



❑1 раз в 2 недели на основе статистики выдается ПРИЗ 

«Завести пользователя в систему»;

❑Презентации по новшествам и изменениям;

❑По заключению Клиентских отделов клиент выходит на 

схему «Гибрид»;

❑Контакт по электронной почте ТОЛЬКО с обратной связью 

от клиента.
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4. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ С НУЛЕВОЙ 
СТАТИСТИКОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС



- Ежедневник сотрудника;

- Отчет «Полнота сбора»;

- Анализ динамики платежей клиентов;

- Динамика использования систем Консультант Плюс;

- ОLAP-отчеты;

- Анализ проблем и рекомендаций (ОLAP);

- Отборные папки (Клиенты без контактов в текущем 
месяце).
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5. ОТЧЕТЫ В КИС ВЭ
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6. КАЖДЫЙ 
ПРИЗ ИМЕЕТ 
СВОЮ ЦЕЛЬ 
И ОПИСАНИЕ



Изменение 
дистрибутивов 

у клиента

Обратная связь, 
презентация, 

обучение

Задание на 
утверждение у 
руководителя
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7. АВТОПРИЗЫ
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8. АКЦИЯ «УСИЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПН»

Информационные 
поводы 

• Выдача Заданий на проведение презентаций ПН

• Фиксация в задании обязательного результата: «прямая речь клиента»

Клиенты

• КПП работает только с новыми платными новшествами

• Фиксирует либо угрозу, либо успешность проведения презентации

Взаимодействие 
отделов

• Заместитель руководителя контролирует каждый ПРИЗ, отправляет на доработку 
либо пропускает далее

• УГРОЗА либо РАЗВИТИЕ в работу на МРК
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УСПЕШНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО 
КОНТАКТА

❑Настройка в КИС ВЭ бизнес-процессов сопровождения 
клиента;

❑Прозрачность постановки задач;

❑Сохранение информации по клиентам;

❑Информирование КПП обо всех действиях РИЦ с 
клиентом.
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Бурцева Елена 

Руководитель отдела 

сопровождения и адаптации

89108544341

Burceva_ev@consultant-urist.ru




