
Коммерческое предложение 
 

Автоматизируем бизнес-процессы с помощью чат-ботов. 

• Анализ вашего бизнеса и 
коммуникаций 

• Проработка маркетинговой 
стратегии продвижения/
использования чат-бота 

• Проработка диалогов 
(скриптов) 

• Разработка самого бота с нуля 
• Админ панель для 

редактирования бота 
• Панель статистики, для 

выявления слабых мест и учета 
аналитики по каналам 

• Интеграция со всеми существующими 
системами и инструментами 

• Обучение вашей команды 
• Развитие функциональности 

решения после внедрения 

Процессы, которые можно автоматизировать 
 с помощью чат-ботов: 

Автоматизация службы поддержки.  
Экономьте до 80% рабочего времени 
операторов службы поддержки. 

• первичная обработка и 
квалификация запросов 

• распределение запросов 
между операторами 

• ответы на часто 
задаваемые вопросы 

• помощь в навигации по 
сайту (онбординг) 



Автоматизация работы с персоналом 
Повысьте эффективность работы с персоналом, передайте 
рутинные задачи специально обученным 
ботам. 

• рекрутинг 
• онбординг 
• оценка удовлетворенности 

команды 
• учет и оповещения 
• обучение персонала 

 
Вам не придется изменять процессы в 
компании. Мы интегрируем решение с 
любыми системами, которые вы уже 
используете. 

 

Интеграция чат-ботов с 
информационными системами 
Мы интегрируем свои разработки с любыми из 

• CRM 
• ERP 
• CMS 

 
А также с маркетинговыми инструментами, 
таск-манеджерами, базами данных. Новый 
инструмент будет максимально органично 
внедрен в отлаженные процессы компании. 

Чат-боты для заказа товара 
Полноценный интернет-магазин в любимом мессенджере 
вашего клиента. 

• просмотр каталога товаров 
• сортировка, фильтры 
• встроенная программа 

лояльности 
• заказ товаров или услуг 
• оплата 



Чат-боты для программ лояльности 
Чатбот для программы лояльности — это достойная 
альтернатива накопительным картам и скидочным 
купонам. 

•QR или штрих-код для считывания на кассе 
•генерация промо-кодов при покупках онлайн 
•проверка состояния бонусного счета 

•рассылка оповещений о акциях и 
скидках 
 
Без дополнительных приложений, в 
любом из мессенджеров. Решение 
интегрируется с CRM системой. 

 

Чат-боты для проведения опросов и анкетирования 
Чатботы — это самый простой инструмент для проведения опросов, 
анкетирования и сбора мнений. 
 

• конструктор опросов и форм 
• ссылки и QR-коды для 

распространения 
• обработка 

результатов 
• импорт 

результатов в нужном 
формате 

• обратная связь с 
респондентами 

• возможность повторного обращения 

Рассылка оповещений и новостей 
Рассылки в мессенджерах — это достойная 
альтернатива или отличное 
дополнение к вашим email-
маркетинговым кампаниям. 
 

• формы и виджеты для 
сбора и вовлечения новых 
подписчиков 

• плагины для автоматизации 
рассылок контента с сайта, блога и 



социальных сетей 
• визуальный редактор постов 
• календарь рассылок, отложенный постинг 
• сегментация подписчиков 
• таргетированные и персонализированные рассылки 
• аналитика 

 
Доставка контента клиентам в естественные для них интерфейсы, мессенджеры, 
увеличивает процент открытия до 80%. 
 

Чат-бот статья 
• Чат-бот статья – статья (новость, акция, пост в блоге), которая выводится 

с помощью интерфейса чата, которая выводиться на сайте. Человек в 
процессе чтения отвечает на простые вопросы, путем нажатия кнопок, 

чтобы читать статью дальше – это делает текст более 
живым (как будто ты слушаешь рассказ своего друга). В 

конце статьи, можно взять контактные 
данные, конкретно по этой статье. 

Например, если статья была 
про пакет услуг, то можно взять 

контактные данные, если данная 
услуга была интересна 

пользователю. 

Чат-бот справочник 
Чат-бот, который по какой-то 
определенной теме знает очень 
много.  
Например, он может иметь 
большую базу рецептов, и при 
вводе любого названия еды, он 
может выдать релевантные 
рецепты. Так же в боте может 
присутствовать функция 
нахождения физической локации 
бизнеса. Цель бота – удержания 
аудитории в одном месте, 
повышения узнаваемости и 
лояльности к бренду. 



Чат-бот игра 
Разработка чат-бот игр любой сложности. 
Например: игра может быть основана на физических локациях (найди все 
достопримечательности), либо может основываться на задачах, которые 
необходимо решить в игре, либо это может быть RPG, в которой ты играешь 
свою роль, вместе с другими участниками для достижения одной цели. 
 

Игра в интерфейсе чата. Это 
может быть игра, которая 
основана на физических 
локациях (найди все 
достопримечательности), 
либо может основываться на 
задачах, которые необходимо 
решить в игре, либо это может 
быть RPG, в которой ты играешь 
свою роль, вместе с другими участниками для 
достижения одной цели. 
Преимущества: 

• Высокая вовлеченность 
• Встроенный мульти плеер 
• Простой доступ (не надо устанавливать приложение) 
• Низкая стоимость разработки 
• 90% прочтений уведомлений 
• Возможность реферальной программы внутри игры 
• Существенное увеличение узнаваемости бренда 

Мы объединим любые из вышеописанных возможностей и нативно внедрим их в ваши 
бизнес-процессы. 




