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— На связи ассистент
Олег, что передать?

Как голосовой ассистент Олег из «Тинькофф» стал 
доступен всем для обработки звонков и защиты от спама.

Константин Рубцов, руководитель продукта
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В 2020-м году Тинькофф стал третьим крупнейшим банком России по количеству клиентов

Зачем банку голосовой ассистент?

Достижение целей компании
● 20М активных клиентов экосистемы — привлечение клиентов
● $1B чистой прибыли — снижение операционных затрат

Стратегическая инвестиция
● Лучшее в мире качество обслуживания 
● Голос становится интерфейсом поколения
● Бренд-маркетинг
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Звонок или сообщение в чат?
За 2 года количество обращений через чат увеличилось в 3 раза
и сравнялось с числом входящих телефонных звонков

Число обращений 
клиентов Тинькофф 

Сообщение в чате
Звонок по телефону

2019 2020
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Есть постоянная доля аудитории мобильного банка, 
которая предпочитает голосовое взаимодействие

Извини, что голосовым

5%
клиентов, отправивших 
сообщение через 
мобильный банк, 
делают это голосом

11%
пользователей 
финансовых навыков 
взаимодействуют 
с ассистентом голосом
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Олег в обслуживании клиентов
Мы оцениваем качество клиентского обслуживания, 
долю обращений без участия оператора, экономический эффект

40%
автоматизации обращений 
клиентов через чат 

14%
автоматизация входящих 
звонков по телефону 

₽250М+
экономия в месяц суммарно 
на времени операторов 
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Олег в Тинькофф Мобайл
Голосовой ассистент Олег становится важной опцией для абонентов
и позволяет создавать конкуренцию за счет речевых технологий

1М+
абонентов пользуются 
бесплатной услугой
«Отвечает Олег»

120М+
звонков абонентам 
Тинькофф Мобайл 
обработал ассистент Олег



Tinkoff.ru

Тинькофф Мобайл —
самый инновационный 
оператор 

«
… его вариант голосового помощника 
оказался самым продвинутым на 
массовом рынке. Большинство 
традиционных операторов не уделяют 
столько внимания этим сервисам

»
По версии TelecomDaily
https://telecomdaily.ru/news/2021/05/20/telecomdaily-predstavilo-
reyting-samyh-innovacionnyh-operatorov

https://telecomdaily.ru/news/2021/05/20/telecomdaily-predstavilo-reyting-samyh-innovacionnyh-operatorov
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Олег —
ваш личный 
телефонный
секретарь



Tinkoff.ru

Ассистент Олег доступен каждому

Клиентам —
в приложениях Тинькофф

Всем —
в Телеграме или ВКонтакте

oleg.tinkoff.ru
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Как это работает?

1

Вам кто-то звонит,
а вы не хотите брать трубку

Настройте, когда секретарь возьмет 
трубку: если вы вне сети, 

сбрасываете вызов 
или не отвечаете

2

Ассистент Олег
подходит к телефону

И узнаёт, что хотят передать. 
Если звонят мошенники, секретарь
сэкономит ваше время и защитит

3

Присылает запись
звонка и расшифровку

В чат, где подключали секретаря. 
История чата не удалится —
вы всегда сможете вернуться 

к важному звонку
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Какие проблемы решает Олег?
● Спам и звонки мошенников
● Пропущенные звонки от неизвестных номеров вызывают тревогу
● Неудобно говорить, но звонок может быть важным
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Как технологии Tinkoff VoiceKit
меняют привычный опыт 
телефонных звонков
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Если звонивший не спамер и не робот, 
Олег будет внимателен к нему и не станет 
перезванивать очень рано или поздно ночью, 
но запомнит и выполнит задачу в 10 утра.

Олег, узнай, что там?

Функция доступна только 
в Телеграм-версии

Олег может перезвонить на номер телефона 
и поинтересоваться темой звонка.
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Чатколл —
звонок через чат
Наблюдайте за ходом звонка прямо в чате, 
подключайтесь к разговору и управляйте 
кнопками.

Олег озвучит ваши сообщения из чата 
своим голосом прямо в звонке.

Функция доступна только 
в Телеграм-версии
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— Теперь пользоваться ассистентом Олегом может каждый и это бесплатно!

— Ассистент становится по-настоящему личным помощником!

— Телефонные звонки никогда не будут прежними!

Услышать главное
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Олег ответит, 
попробуйте сами!

oleg.tinkoff.ru


