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

быстрее, без потери клиентов и их лояльности

info@alphasms.ua 0 800 307-444

mailto:info@alphasms.ua


Что может AlphaSMS?

Прием звонков

Прием и маршрутизация

 звонков на 1-й линии

Работа

с должниками

уведомление о предстоящей

 оплате, о задолженности,

 работа с возражениями,

 фиксация обещаний

Информирование

Информирование

 действующих клиентов о 
проходящих акциях и 
спецпредложениях

Сбор показаний

счетчиков

Сбор показаний счетчиков

 для клиентов компаний ЖКХ 
сферы

Анкетирование

Анкетирование клиентов,

 оценка качества оказанных

 услуг, фиксация жалоб

и претензий

Холодные продажи

Холодный обзвон с целью

 продажи различных

 товаров и услуг

2



Что может AlphaSMS?

Круглосуточная обработка 
звонков в режиме: 24 / 7 / 365

Сглаживание пиковых 
нагрузок на колл-центр

Сокращение времени

 обработки входящих/

 исходящих звонков

Освобождение операторов 
от рутинного обзвона

Минимизация времени 
ожидания клиента на 
входящих звонках

Сокращение стоимости 
обработки звонков в 2-3 раза
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AlphaSMS заменит целый колл-центр

Было: Call-центр Стало:

40
Кол-во звонков в день одним 
менеджером

4
Кол-во звонков

в день менеджером

0,6-1%
Конверсия с email и смс 
рассылок

2,2 %
Конверсия с голоса

115 000 ₴
Затраты на привлечение 
клиентов

7 000 ₴
Затраты на обзвон

 клиентов

45 ₴
Стоимость звонка 
менеджера

0,9 ₴
Стоимость звонка на 
сервисе

510 ₴
Цена лида до обращения в 
сервис

23 ₴
Цена лида

с использованием AlphaSMS



Информирование 
об акции

В магазине одежды акция на 
товар, до конца месяца 

скидки до 60%. Интересно?

Отлично! Высылаю СМС с 
предложением.


 Нужна консультация прямо 
сейчас?

Да

Да, хочу узнать сколько стоит

Не кладите трубку, 

уже соединяю вас 

с менеджером.
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В короткое время обзвонить 
большую базу контактов и выявить 
только заинтересованных

Автоматический обзвон базы

с распознаванием голоса

Задача

Оффер

Решение

Робот автомотически распознает речь

 и дает ответ по заранее написанному

 сценарию
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Делаем пилот с прозвоном базы клиентов

Долго прозванивать всех вручную, 
высокая стоимость работы 
менеджера.

Автоматический звонок с акционным предложением, получение 
обратной связи с помощью нажатия клавиш или с помощью технологии 
распознавания речи.

Проблема Решение

Процесс

Шаг 1
Взяли базу клиентов, 
которые когда-то 
покупали диван

Шаг 2
Разработали продающий 
текст и 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



Сделано звонков

Результативных 
звонков Человек нажали

Человек нажали

13 082
9 804

554 27

Результат

1
2

Затраты 

на обзвоны8 909 ₴ Заинтересованных 

человек581 Конверсия в покупку 
по промо-коду7%
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Экономия бюджета на информирование текущих клиентов, увеличение выручки по акции, автоматизация



Как наши клиенты используют AlphaSMS

01
Small & Medium Business - звонки, по накопленной клиентом базе, с записанным аудиороликом с 
акцией/спецпредложением. По нажатию на цифру  можем соединенять с менеджером или отправлять промокод 
по SMS. Увеличивает отдачу от информирования в 5 раз.

02 E-commerce - интеграция в CRM\ERP для автоматических звонков-напоминаний о продлении абонемента или 
прибытии посылки. Снижает расходы на call-центр и повышает % выкупа.

03
Events - автоматические звонки напоминания о предстоящем событии и собирает информацию о посетителях. 
Увеличивает доходимость на мероприятия и помогает спрогнозировать нагрузку на помещение/вебинарную 
комнату.
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Информирование:



Преимущества
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01 Увеличение 
конверсии

02 Уменьшение 
стоимости звонка

03 Преодоление проблемы пиковых 
нагрузок на колл-центр
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01 Возможность оперативного


получения и обработки обратной связи 02
Снижение влияния 

человеческого 

фактора



Прайс лист
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0,02 ₴
1 секунда прослушивания, 
Тарификация посекундная

0 ₴
Нажали цифры бесплатно

0,126 ₴
Переадресация на 
менеджера, Тарификация 
посекундная

0,39 ₴
Отправленная СМС с 
буквенной подписью после 
редакции клиента

1 ₴
1 контакт с клиентом в 
среднем



Спасибо

за внимание !

info@alphasms.ua 0 800 307-444
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