Волна разговорного AI: Just AI, партнеры и клиенты

3. Роль Just AI
Компьютеры, Интернет,
смартфоны и соцсети –
примеры больших
технологических волн.

Множество компаний, людей и
стартапов стремятся поймать эту
волну. Не у всех это получается,
многие пытаются вновь и вновь.

Мы делаем сёрфы и
предоставляем инструкторов
для всех, кто хочет поймать
волну разговорного AI.

На основе наших продуктов
мы создаем элементы
решений и законченные
решения для разных
вертикалей бизнеса.

Разговорный UX это большая
технологическая волна,
которая сегодня ещё в
самом начале

Чтобы встать на волну – нужны
доски и навыки. В разговорном
UX очень не хватает доступных
инструментов и практик.

Мы делаем инструменты для
создания разговорных
интерфейсов и учим лучшим
практикам по работе с ними

Мы приглашаем к их
созданию и кастомизации
партнеров и разработчиков.

В сфере разговорных интерфейсов мы предоставляем
взаимосвязанные продукты для разных ролей и задач процесса
создания разговорных интерфейсов.

Мы объединяем решения в
единый маркетплейс, помогая
выстраивать взаимовыгодные
win-win отношения между
клиентами, партнерами и
разработчиками.
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Just-AI.com/solutions

Just AI Solution Store

Партнерство
Тиражируемые и
настраиваемые решения от
партнеров Just AI теперь
можно увидеть в
специальном маркетплейсе Just AI Solution Store.
19 решений на старте.

Just-AI.com/solutions

Мы приглашаем партнеров и
разработчиков создавать свои
решения с помощью наших
инструментов.
Мы делимся созданными нами
решениями с разработчиками,
которые заинтересованы в их
кастомизации под клиентов.
Мы делимся доходом от
лицензий на наши платформы.

Команда маркетинга Just AI активно продвигает решения наших
партнеров и сам Just AI Solution Store.

В ближайшее время наши
сертифицированные
партнеры получат early-access
к Just AI Solution Framework.
Создавайте и масштабируйте
собственные коробочные
решения со своим
фронтендом вообще без
упоминания Just AI

Тиражируемые решения
внедряются значительно
быстрее, чем созданные
решения «с нуля»

Solution Teams Just AI
помогут в создании новых
решений и научат работать с
уже созданными.
Партнерские команды Just AI
помогут овладеть нашими
инструментами и выйти на
новые рыночные ниши

