
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



Проблемы банков

01
Большая стоимость 
привлечения/удержания 
клиентов

Физическое лицо обходится 
банкам в среднем в 1 150 грн

Юридическое в 6 550 – 13100 грн

02
Высокая стоимость 
сопровождения клиента

Сервисные звонки обходятся 
банкам от 50 до 80 грн в минуту

03
Долгий период вывода 
новых продуктов на 
рынок (гипотеза)

Ошибаться быстрее и дешевле. 
Получить обратную связь 

от 5 000 клиентов за один час.
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Мы предлагаем сервис, который совершает 
автоматические звонки, с целью уменьшения 
нагрузки на колл-центр и уменьшения 
стоимости лида

звонков в месяц совершает робот средняя стоимость звонка

Интерактивный 
робот-оператор 

call-центра

1 000 000 0,60 UAH

О нас
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Клиент

Общая база 
клиентов

Стоимость 
рассылки

Конечный

клиент

Нажали на 
Переходов

Человек оставили 
заявку

Заявки 
одобрили

650 000

12 675
2 635 1465

678

Голосовые рассылки об акции

Задача: Увеличить 
процент выдачи 
повторных займов

Решение: Обзванивали тех людей, 
кто когда-то брал займ. По согласию 
человека (нажатие на    1    ) мы 
отправляли смс с ссылкой на сайт

1

23 561 ₴ Стоимость 
заинтересованных1027,69 ₴ 36,26 ₴
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Голосовая 
рассылка: МФО 
по г. Киев

Клиент

Задача: Привлечь 
клиентов на заявку для 
займа. Что мы сделали

Момент!
Решение

Шаг 1
Взяли базу клиентов, по городу Киев

Шаг 2
Разработали продающий текст 

записали аудио-ролик

Шаг 3
Написали сценарий, где, в случае заинтересованности, 
клиент мог нажать клавишу [ 1 ] или [ 2 ]

Запускаем голосовую рассылку, где при нажатии на [ 1 ] 
клиент соединялся с менеджером, который рассказывал 
подробные условия проводимой акции, при нажатии на 
цифру [ 2 ] клиенту отправлялась СМС с промо-кодом
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Сделано звонков

10 000
7 865

1 346

Результат 

Автоматизированные звонки

Результативных звонков
Нажали на 1

6 200 ₴
Затраты на 
телефонию и базу

456 ₴
Затраты

на смс

2,65 ₴
Привлеченный с 
нашими смс

1,8 ₴
Привлеченный

 с вебхуком

0,28 ₴
Средняя стоимость 
смс
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Предложение

01
Продажа и кросс-продажа кредитных продуктов
Работа с потенциальной (холодный обзвон) и текущей (теплый обзвон) клиентской базой Заказчика.

02
Напоминания о задолженности и работа с возражениями
Работа с текущими клиентами с целью своевременного информирования клиентов об предстоящем / просроченном 
платеже по кредиту.

03
Повторные продажи
Перевод первой линии колл-центра на робота
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Сильные стороны 
AlphaSMS

01 Коробочное 
решение

02 Успешные пилоты

03 Внедрение в 
короткий срок

10



AlphaSMS это

4 500
Клиентов

4
7
стран присутствия

скрипта 
прорабатываем 
вместе с заказчиками

10 млн
результативных 
звонков в месяц

100 000
звонков в час 

11



Спасибо

за внимание !

nfo@alphasms.com.ua

alphasms.ua

0 800 307-444
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