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сохранение клиентов во время эпидемии 

и рост их лояльности после ее окончания

виртуальный 
офис 
обслуживания



реальность
Введение массового карантина способно нанести ущерб 

любому бизнесу, но больше всего страдают те, для кого 

основной канал продаж – личное взаимодействие 

консультанта и клиента. 

Посещение салонов продаж, офисов обслуживания и 

магазинов, отличных от продуктовых и аптек, – не является в 

сложившихся условиях первоочередной, но потребность в 

услугах, консультациях и в личном общении у людей тем не 

менее сохраняется.

CTI предлагает современное решение 

дистанционного обслуживания с 

применением видеосвязи, которое 

способно поднять качество обслуживания 

клиентов на новый уровень



● идеально для любых случаев, 
когда нужно увидеть, показать, 
подсказать что-то в режиме 
реального времени, в процессе 
живого диалога

● поможет обеспечить ваших 
клиентов качественными 
консультационными услугами 
независимо от географии и 
наличия специалистов должного 
уровня как в офисах, так и онлайн 

привычное человеческое, «лицом к лицу» 
взаимодействие с удаленным 
консультантом – дома, в офисе, в дороге

виртуальный офис 
обслуживания

● во время пандемии такая услуга это 
конкурентное преимущество: 
возможность обслуживать клиентов в 
привычном для них формате –
сохранение клиентской базы и 
улучшение лояльности клиентов

● актуально не только на время карантина: 
одинаково высокий уровень сервисных 
услуг в любой точке – ваше конкурентное 
преимущество после окончания 
эпидемии



● АКТУАЛЬНО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 
сохранение клиентов и рост их лояльности, 
сохранение рабочих мест, выполнение 
требований социального дистанцирования

● РОСТ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ: 
– высокое качество сервиса в любой 

точке, независимо от наличия 
персонала на местах 

– сокращение очередей в офисах продаж: 
перенаправление части запросов, 
например, справочно-информационных, 
в систему дистанционного 
обслуживания

● УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: запись 
коммуникации «клиент-консультант», 
прозрачность всех действий на рабочем 
столе видео-консультанта

● ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
простота обучения, управления и 
внедрения новых регламентов за счет 
централизованного управления 
операторами-консультантами

преимущества для бизнеса
● ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ: снижение 

стоимости обслуживания, оптимизация 
персонала за счет планирования нагрузки

● ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
соблюдение политик ИБ компании и требований 
регуляторов

● ГИБКОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ: 
масштабирование и географическое 
распределение нагрузки между офисами и 
консультантами

● ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ: выявление 
лучших практик, эффективных скриптов продаж и 
обслуживания 

● ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ: 
облегчение перевода бизнеса в онлайн без 
резкой смены модели общения с клиентами

● ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ возможность обслуживать 
клиентов с ограниченными возможностями на 
высоком уровне



экономический эффект

на 40% сократились расходы организации на обслуживание клиентов

в 4 раза рост числа видео-консультаций за один год (консультанты работают в три 

смены, предоставляя услуги в режиме 24х7)

на 21% сократилось общее время ожидания клиентов при обслуживании

43% клиентов, согласно опросу, не планируют посещать физические отделения в 

течении года, предпочитая решать все вопросы с помощью дистанционных 

консультаций

по данным экспертов CTI, на основе проектов

от внедрения виртуального офиса обслуживания на 
примере крупной финансовой организации, имеющей 
несколько десятков физических отделений 
обслуживания только в одном городе



виртуальные точки 
обслуживания в ТЦ и офисах

инфоматы – видеотерминалы с 

набором периферийных устройств: 
видеокамера, принтер, сканер и др.

виртуальные консультации на 

корпоративных сайты и в 

приложениях

виджет на технологии WebRTC

варианты подключения 

1
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взаимодействие клиента и 
эксперта «лицом к лицу»



Услуга дистанционного консультирования в формате видео-связи – отличное 
дополнение к традиционному спектру услуг в онлайн и выгодно отличается от 
голосовых вызовов и текстовых чатов своей интерактивностью. 

Продавцы-консультанты смогут переквалифицироваться в видео-консультантов и 
обслуживать клиентов, применяя свои знания о продуктах и услугах, а также 
навыки убеждения. Как раньше, «до карантина».

● клиент, нуждающийся в услуге, с помощью виджета на сайте компании или 
инфомата устанавливает видео-сессию с удаленным консультантом (это может 
быть оператор контакт-центра или же продавец-консультант, работающий 
удаленно)

● в случае использования инфоматов, с помощью периферийных устройств 
можно обеспечить полноценное взаимодействие «как в офисе», только без 
нарушений правил дистанцирования. Можно распечатать, подписать и тут же 
отсканировать документы

● возможны интеграции с корпоративной телефонией или контактным центром 
организации для маршрутизации, выбора свободного оператора и контроля 
распределения вызовов

● в режиме совместного просмотра (co-browsing) предоставляется безопасный
доступ к содержимому только нужной страницы сайта, на которой консультант 
оказывает клиенту помощь

процесс обслуживания



подробнее про co-browsing

Режим совместного просмотра безопасен:

● доступ предоставляется только к содержимому нужной страницы сайта, 
на которой клиенту требуется помощь, а не ко всему рабочему столу 
(как в традиционных приложениях видеосвязи или служебных 
приложениях – TeamViewer и т.д.)

● консультант может подсказать клиенту что вводить в нужные поля, при 
желании клиент может разрешить ввод информации консультанту

● консультант при этом не увидит конфиденциальной информации о 
клиенте – номера счетов, банковских карт, адреса, телефоны (список 
полей настраивается, выполняются требования PCI DSS)



● запись всех взаимодействий (при желании клиента его видео может не записываться)

● запись всех действий консультанта в процессе работы, формирование отчетов о 

производительности, аналитика и поиск взаимосвязей

● выявление и тиражирование лучших практик, устранение типовых ошибок

● контроль выполнения скрипта (сценария) обслуживания и проверка самих скриптов на 

эффективность

● анализ качества обслуживания и удовлетворенности клиентов

● выявление отклонений поведения сотрудника от типичного: запуск посторонних приложений, 

нарушение политик безопасности компании

● соблюдение требований PCI DSS в части сокрытия конфиденциальной информации о клиенте

полный контроль процесса 
обслуживания



как это работает

● запись всех действий, происходящих на 
рабочем столе сотрудника

● сбор статистики об используемых 
приложениях, выделение ключевых событий, 
формирование отчетов 

● визуализация маршрутов бизнес-процессов 
по шагам

● анализ эффективности бизнес-процессов, 
поиск оптимальных маршрутов

● дальнейшие действия с полученными 
результатами:

● автоматизация процессов 
(в режиме ассистента и/или робота)

● использование полученных данных для 
интерактивных подсказок



● автоматическое составление индивидуального графика для каждого консультанта с учетом:

– прогнозируемой нагрузки 

– квалификации 

– личных предпочтений сотрудника

● контроль исполнения графика, анализ продуктивности и эффективности работы

● разумное использование квалификации каждого сотрудника

● оптимизация численности персонала: перераспределение высвободившихся ресурсов на 

решение других бизнес-задач

● планирование тренингов и административных активностей без ущерба для процесса 

обслуживания клиентов

оптимизация загрузки 
удаленных консультантов



как это работает

на основе 

исторических данных 

строятся прогнозы 

нагрузки

построение 

персонального 

графика для каждого 

сотрудника

ПРОГНОЗ ПЛАНИРОВАНИЕ

построение отчетов о 

работе сотрудников

ОТЧЕТНОСТЬ

работа с графиками, 

контроль их 

выполнения

КОНТРОЛЬ

Workforce

Management



● клиенты предпочитали 
личные визиты в офисы, 
несмотря на наличие онлайн-
инструментов

● очереди в отделениях, 
быстрый рост штата 
консультантов, жалобы на 
уровень их знаний и качество 
обслуживания

● стало понятно, что держать 
экспертов по всем вопросам 
во всех отделениях банка 
невозможно

● в условиях пандемии 
добавилась задача оказания 
банковских услуг в условиях 
карантина и изоляции

● услуга видео-консультаций 
для клиентов банка

клиенты общаются с живым 
консультантом – экспертом по 
вопросу клиента с помощью 
видеотерминала с периферийными 
устройствами (сканер, принтер)

● контроль всего процесса и 
планирование загрузки:

с помощью технологии DPA 
эффективно контролируется 
работа удаленных консультантов, 
также DPA служит источником 
данных для WFM – для точного 
прогнозирования будущей нагрузки 
и оптимального планирования 
рабочих смен консультантов

● даже в режиме карантина, 
социального дистанцирования 
и массовой удаленной работы 
банк может оказывать полный 
спектр своих услуг, при том 
гарантированного высокого 
качества, что выгодно отличает 
его от остальных, которые 
вынуждены были закрыть свои 
отделения

● используемые технологии 
применимы не только в 
офисах, но и онлайн, а 
отлаженные процессы 
позволяют банку не только 
минимизировать свои потери от 
кризиса, но и обеспечивать 
устойчивый рост клиентской 
базы

кейс: крупнейший банк Казахстана

результатрешениезадача

ситуация у клиента: 
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