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23 года
Международные финансы (на 
английском языке), Финансовый 
Университет при правительстве РФ, 
бакалавр
Предпринимательство, Высшая Школа 
Бизнеса МГУ, магистр в 2022
Менеджер по продукту в Viasat с 
марта 2019

Основатель Easy Ride
Платформа для обмена полезной
информацией о ситуации на дороге

400k installs
12k DAU
Retention 1 year = 25%



Компания Viasat представляет 
15 платных телеканалов, 
распространяемых в сетях 
кабельных и спутниковых 
операторов, а также VOD-
сервис.

Телеканалы Viasat смотрит 
85,4% домохозяйств России.

Источник: Mediascope, проект TV Index Plus, Электронные измерения, Россия (города 100 000+), Январь-Декабрь 2019, Полные сутки, Население 4+ 

Телеканал №1* в России среди 
всех платных каналов по 
накопленному охвату. 

TV1000 – это лучший телеканал 
зарубежного кино* в России.

Это телевизионное оружие 
нового поколения, 
заряженное бронебойными 
премьерами блокбастеров.

Источник: Mediascope, проект TV Index Plus, Электронные измерения, Россия (города 100 000+), Январь-декабрь 2019, полные сутки, Население 4+. Не включены телемагазины. 
С 1 августа 2019 года данные содержат информацию не только о домашнем телепросмотре, но и о просмотре вне дома (на дачах)



Кол-центр не всегда придерживается корпоративного стиля общения
Сложные тикеты долго закрываются
Кол-центр не всегда повторно дозванивается до пользователей
Неоперативные ответы приводят к негативным оценкам и отзывам
Отсутствует единая CRM для отслеживания и анализа обращений 
пользоваьтелей

Проблема 😡



Отвечает на вопросы юзеров 
Закрывает вопросы без подключения оператора
Уменьшает время закрытия тикетов
Интеграция с CRM – централизация всех диалогов в одном месте
Постепенный перевод максимума обращений из кол-центра в чатбота

Требования к чатботу 🤖



Как сделать такого чатбота?





Выделить типичные проблемы пользователей
Создать понятные сценарии
Подключить мессенджеры
Настроить передачу данных в Google таблицы
Настроить Google аналитику
Подключить CRM
Протестировать
Разместить ссылки на бота в приложении



Типичные проблемы / вопросы

Регистрация

Отмена 
подписки

Скачать 
приложениеОплата



Аналитика



Аналитика

Обращения в поддержку из 
приложения

Трафик из соцсетей



Приветственное 
сообщение

Вопрос или 
проблема …

Найти или 
выбрать кино

Найти фильм 
или сериал

Хочу 
рекомендацию!

Случайный 
фильм

Открытый 
вопрос

Какими сценариями пользуются больше 
всего?

36%

58%

6%



47%

21%

32%

Какими сценариями пользуются больше 
всего?

Найти фильм 
или сериал

Хочу 
рекомендацию!

Случайный 
фильм



NLP 
Расширение развлекательных сценариев
Оформление подписки через бота
Интеграция чатбота напрямую в приложение
Интеграция чатбота на сайт

Дальнейшее развитие



Спасибо!

bburkovskiy@viasat.ru
linkedin.com/in/bbogdik/
t.me/BBogdik
79295072676
vipplay.ru

Q&A


