
Автоматизация 
продаж и 
удешевление работы 
call-центров
Помогаем компаниям звонить дешевле и 

быстрее, без потери клиентов и их лояльности

nfo@alphasms.com.ua 0 800 307-444



Что может AlphaSMS?

Анкетирование

Анкетирование клиентов, 
оценка качества оказанных 

услуг, фиксация жалоб

и претензий

Информирование

Информирование действующих 
клиентов о проходящих акциях 

и спецпредложениях

Холодные продажи

Холодный обзвон с целью 
продажи различных товаров и 

услуг

HR-помощник

Обзвон кандидатов, 
проведение предварительного 

опроса, приглашение

 на интервью
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Кейс. Снижение нагрузки с колл-центра мед. клиники

Клиент Робот-оператор

Проблема: В пиковые часы, 
клиенты не дожидались ответа 
для записи на прием или 
переносе записи, клиника теряла 
лояльность и деньги.

Решение: Автоматическое 
подтверждение записи за день и за час 
до приема. Снижение нагрузки на 
колл-центр за счет автоматического 
добавления данных в систему

Клиентов 
приходили на 

прием

Не дожидались 
ответа 

оператора

Плохих 

отзывов об 

администраторах

97% 0% 0%
Результат

Получено заявок

Вступили с роботом 
в беседу

Подтвердили запись 
или перенесли ее

9 065

8 960 1744
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Последовательность 
действий

Добрый день, завтра в 10:00 у 
вас назначен прием у доктора 

Стрэндж. Вы придете?

Хорошо, вы еще хотите 
попасть к доктору на прием?

Нет, не смогу завтра

Да

Да

Следующая свободная 
запись есть на 15 августа 
14:00. Сможете прийти?

Отлично, ваша 
запись перенесена

Скрипт активирован

Шаг 1
Выявили 4 основные проблемы потери клиентов и 
денег

Шаг 2
Прописали скрипт для решения

Шаг 3
Сделали автоматические уведомления с занесением 
данных
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Кейс. Возврат старых клиентов

Клиент Робот-оператор

Проблема: Собственный 
колл-центр не успевал извещать

200 000 клиентов о новых акциях. 
В день операторы обрабатывали 
не более 2500 звонков.

Решение: Робот, который снимет 
нагрузку с колл-центра, сообщит о 
новых акциях, сократит затраты на 
еженедельное информирование.

Результат

Общая база 
номеров Результативных 

звонков Удобно говорить Связались с 
оператором

208 380
162 815

9 746

2 408
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Последовательность 
действий

Добрый день, 2 месяца назад вы 
воспользовались нашей услугой, 

специалист рекомендует 
проводить эту процедуру не 

менее раз в 2 месяца. 
Запишитесь на прием?

Да

Нет, не удобно

Следующая свободная 
запись есть на 21 августа  
15:00. Сможете прийти?

Сейчас отправлю вам SMS 
с сайтом, где вы сможете 

выбрать дату и время 
записи самостоятельно. 

Отличного дня!

Скрипт активирован

Шаг 1
Взяли базу клиентов, которые могут принять участие в 
акции (зависит от региона)

Шаг 2
Разработали сценарий звонка

Шаг 3
В автоматическом режиме робот «общается» с ними в 
режиме интерактивного мини-диалога
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Интеграция с системой учета

 Система учета 

(CRM, ERP, CMS) API Звонок

Webhook Обратная связь запись звонков

Клиент
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А еще AlphaSMS может
Если Вы не увидели в описании кейса свои задачи, возможно Вам или кому-то из ваших коллег будут полезны 
другие возможности нашего решения:

И это еще не все!

1 Автоматический 
сбор обратной 
связи (NPS) 2

Закрытие 
первой линии 
технической 
поддержки 3

Оповещение

о задолженности

в 3 раза дешевле 
SMS и моментальной 
обратной связью
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 Подтвердили ценность 

в работе с сегментами

Банки

МФО

Брокеры

Страховые 
компании

Инфобизнес Ретейл

Социальные 

опросы

Фитнес-клубы

Автодилеры 

и др.
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AlphaSMS ЭТО

4 500
Активных клиентов

7
Стран присутствия

300k Звонков в час

10 млн
Результативных 
звонков в месяц
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Спасибо

за внимание !

nfo@alphasms.com.ua 0 800 307-444

alphasms.ua 13

mailto:nfo@alphasms.com.ua
http://alphasms.ua

