
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


2

 «Помогаем инфобизу повышать 
доходимость до мероприятия.



Мы уже подтвердили ценность более 
чем у 100 вебинарщиков, в том числе

 и автовебинарщиков.»
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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%
Клиентов приходили на 
прием

2,2 %
Конверсия с голоса

115 000 ₴
Клиентов приходили на 
прием

7 000 ₴
Затраты на обзвон

 клиентов

45 ₴
Стоимость звонка 
менеджера

0,9 ₴
Стоимость звонка на 
сервисе

510 ₴
Клиентов приходили на 
прием

23 ₴
Цена лида

с использованием AlphaSMS
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Напоминание о вебинаре

Напоминание 

о вебинаре

Автоматический обзвон 
базы клиентов

Привет, это Валерия, ты зарегистрировался на бесплатный 
мастер-класс, который состоится сегодня в 12:00 по Москве. Ты 
будешь на нем?



Также будет мероприятие на следюущей неделе, удобнее прийти 
на него?

Задача Решение Оффер

Процесс

Шаг 1

Записываем несколько 
роликов на диктофон 
спикером, на каждый этап

Шаг 2

В день вебинара в 10:00 
запускаем робота

Шаг 3

Выгружаем статистику, 
тех кто будет на вебинаре

Шаг 4

Делим файл на разные 
аудитории



Звонков 
сделано

Результативных 
звонков Человек сказали да Перенесли дату

2000
1363

619 490

23 561 ₴
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Итоги рассылки

Звонки роботом

Снизилась нагрузка на колл-центр, сократились затраты 

на еженедельное информирование

2 187 ₴ Стоимость 
рассылки 78% Человек 

дозвонились 35% Человек 
перенесли
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Увеличение доходимости

Увеличить 
конверсию

в доходимость

Автоматический 
обзвон базы 
клиентов

Привет, это Валентин, ты зарегистрировался на 
бесплатное обучение по ______, тебе уже пришла ссылка 
в СМС. Заходи по ней прямо сейчас. Увидимся в эфире.

Задача Решение Оффер

Процесс

Шаг 1

Записываем ролик на 
диктофон спикером о том, 
что через 10 минут 
начнется вебинар, СМС 
со ссылкой уже пришла

Шаг 2

В день вебинара за 15 
минут до мероприятия 
выгружаем базу

Шаг 3

Делаем прозвон по всей 
базе за 10 минут до 
вебинара

Шаг 4

Собираем статистику, 
делаем выводы



Зарегистрированных 
пользователей

Первоначальная база
Результативных звонков Пришедших

4 217
2 621

1 592 850

23 561 ₴
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Результаты пилота

Звонки роботом

Доходимость до вебинара в первый день 16,72%


 Успехом пилота будет доходимость в 18,72%

1 186 ₴ Затраты 

на обзвон 18% Плановый показатель 

доходимости 20% Фактический показатель 
доходимости



Настройка автоматический рассылки

GETCOURCE API Звонок Клиент
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Передача 
информации

Передача 
результата

Идет звонок

Webhook Обратная связь и запись звонков



Прайс лист
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0,7 ₴ 1 звонок в 
среднем

0,06 ₴
1 секунда прослушивания,

 Тарификация посекундная


0 ₴
Нажатие цифры 
бесплатно

0,4 ₴
Распознавание 
голоса



Спасибо

за внимание !

info@alphasms.ua 0 800 307-444
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mailto:info@alphasms.ua
http://alphasms.ua

