
Ключевые 
рекомендации:
• Размещайте текст и изображения по сетке 

направляющих (Вид > Направляющие)

• Не перегружайте презентацию                      
множеством изображений

• Не выделяйте отдельные слова в тексте      
жирным шрифтом

• Если презентация на русском языке:              
старайтесь не оставлять в конце строки    
висящие предлоги, частицы и местоимения

Как сохранить 
ценности сервиса 
внедряя 
интеллектуального 
помощника



2019

Служба клиентского сервиса IVI
• 100 сотрудников, площадка в Ярославле – 60 

человек, дистанционные сотрудники в Москве –
40 человек

• SL – 96%, менее 1% пропущенных

• Доля низких оценок – 1, 9% 

• Среднее время ожидания: звонок – 7 секунд, 
чат - 5 секунд, почта – 20 минут 

• Более 100 положительных отзывов на работу 
сотрудников в месяц

90 90 90 88
96

январь февраль март апрель май

Уровень сервиса, SL

2,50% 1,70% 1,90% 2% 1,90%

январь февраль март апрель май

Доля низких оценок

7 5

20

Звонок (сек) Чат (сек) Почта (мин)

Время ответа, май
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Служба клиентского сервиса IVI

Сервис человек для человека 

Персональный 
подход

Скорость и качество решения 
вопроса с первого обращения

Ответственность за 
клиента
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Специалист по обслуживанию
Свобода

Ответственность 
За клиента За обратную связь За качественную 

передачу багов
За сервис

Качественный продукт

Имидж бренда
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Как сделать чат-бота с искренним 
сервисом? 

Ценности Команда Аналитика
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Этапы
• Аналитика: выделение ключевых сценариев

• Написание сценариев: командная работа менеджера проекта, руководителей 
групп, сотрудников на чатах 

• Разработка партнёром проекта «Digital Intelligence»

• Тестирование на чате в веб

• Постоянная обратная связь от сотрудников работающих на чатах 

• Анализ оценок CSI
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• Запуск бота в январе 2021
• Доля обращений закрытых ботом 10%
• Доля обращений, покрытых сценариями – 45%
• 1 негативный отзыв от пользователей на работу бота 

за все время

Цель
• Увеличить долю обращений  закрытых ботом до 20%
• Увеличить покрытие сценариями до 70%

Результат
50%

70%

10%
20%

сейчас цель

Увеличиваем долю обращений с участием 
бота

Доля обращений, в которых бот участвовал

Доля обращений, закрытых ботом без участия оператором

4,4 4,6
4,7 4,8

4,8

2,6 3,1
4,3 4,5

4,5

1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021

CSI

CSI чат CSI чат-бот
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Контакты:
Губанова Анна 
agubanova@ivi.ru


