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Продвинутые чат-боты в 
мессенджерах: интеграции с CRM 
и чат-платформами
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Лидеры рынка мобильных 
коммуникаций

О нас 

Работаем на рынке
с 2006 года и входим в Топ 5 
ведущих SMS агрегаторов 
России

Делаем доступным 
взаимодействие через все 
мобильные каналы: от SMS до 
PUSH уведомлений 
и чатов в мессенджерах

Ведем разработку чат-ботов на 
платформах Aimylogic и JAICP
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Чат-бот платформы
Есть бот и интеграции с онлайн-
чатами. Нет подключения каналов, 
исходящих рассылок

Онлайн-чаты
Есть модуль оператора, интеграции 
с CRM, нет чат-бота, WhatsApp 
часто от одного поставщика 

Мессенджинг-маркетинг 
платформы 
Воронки, автоматизация общения 
в мессенджерах. Недостаточно 
функционала для обработки 
обращений оператором

3

Что предлагает рынок 

Предложения рынка
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Чего хотели клиенты 
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Что было у нас
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Как мы шли к готовым решениям 

2019 2020 2021

WhatsApp
Начали продавать 
WhatsApp Business без 
решения (только доступ к 
API интеграции с CRM 
системами заказчика)

Aimylogic
Партнерские отношения с 
Aimylogic, 

Интеграция, первые 
проекты с чат-ботами в 
WhatsApp 

Онлайн-
консультанты
Начали проводить 
интеграции с 
платформами, 
ориентируясь на запросы 
клиентов

CRM системы
Активно начали проводить 
интеграции с CRM 
системами

Разработка чат-
ботов
Запустили разработку как 
отдельное направление, 
усилили команду, делаем 
кейсы для банков, 
финансового сектора и 
МСП
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User flow 

Как это работает

Переход в канал
Перешел в канал 
с сайта/баннера/
рассылки

Диалог с ботом
Общается с ботом по 
сценарию

Формирование 
лида 
В CRM формируется лид с 
номером телефона, 
именем и любыми 
другими переменными

Подключение 
оператора
К диалогу подключается 
оператор

i-Digital Чат-бот 
платформа

Онлайн 
консультант CRM



Кейсы
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Кейсы

Ренессанс Жизнь 

Принимают обращения от 
текущих клиентов. 10 веток в 
боте

Используют как инструмент 
лидогенерации. 
Количество лидов выросло
на 70%

Запустились за месяц. Бота 
сделали сами 

WhatsApp Aimylogic LiveTex
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Кейсы

Вимос

Принимают обращения
от текущих клиентов

Используют как 
онбординг

Реализуют кейсы с рекрутингом

WhatsApp Aimylogic

LiveTex
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Кейсы

Крупный кредитный агрегатор

1
Анкета на сайте.
Регистрация лида в
CRM

2
Переход в WA. 
Отправка HSM 3

Сбор документов и 
информации ботом

4 Диалог 
с менеджером 
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Кейсы

Агрегатор программ лояльности 
Бот, который регистрирует физических и юридических лиц в программе 
лояльности в WhatsApp
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Кейсы

Агрегатор программ лояльности 

Что помимо бота 
• Сервер, который развернули в качестве 

коннектора между ботом и платформой 
заказчика. 

• Кастомная интеграция
• Обработка и перевод файлов в нужный 

платформе формат 
• Механика авторизации пользователей
• Соответствие требованиям 

законодательства по обработке 
персональных данных 

Механика
• Пользователи переходят в бота 

по OR коду

• На первом этапе регистрирует с 
данными ФИО, мейл 

• На втором проводит 
регистрацию в качестве физика 
или юрика. 

• После запускается сценарий 
меню и загрузки документов 

Что может бот
• Регистрировать новых 

пользователей
• Собирать данные
• Проводить аутентификацию

• Собирать документы
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Маркетинг в WhatsApp
С 7 июня WhatsApp разрешил отправлять нетранзакционные 
сообщения в ряде стран, включая Россию.

Рекомендации товаров и услуг, исходя из их 
предыдущих покупок

Полезные информационные уведомления

Релевантные промо-предложения

Напоминания о необходимости записаться на 
приём/ивент/просмотр

Супер возможности 
для продаж!

CRM-
маркетинг

Боты 

Высокий уровень 
лояльности к 
WhatsApp
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Instagram API
Instagram запускает полноценное API для автоматизации общения с 
клиентами

Пока решение будет работать для аккаунтов от 10K подписчиков, 
вторым этапом подключат аккаунты от 1K.

Можно будет проводить интеграции с чат-бот платформами и 
решениями для диалогов. 

Уже сейчас есть «серые» решения для общения в Instagram, которые 
помогают увеличивать продажи. Мы будем в числе первых, кто 
соединит новый официальный канал продаж через Instagram с 
платформами автоматизации.
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Супер возможности 
для продаж!

i-dgtl.ru + 7 (812) 426-99-88 info@i-dgtl.rui-dgtl.ru + 7 (812) 426-99-88 info@i-dgtl.ru


