
 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

одинаково высокий уровень 
сервисных услуг как в офисах, 
так и онлайн – конкурентное 
преимущество после 
окончания эпидемии

виртуальные 
точки 

обслуживания в 
офисах продаж

виртуальные 
консультации на 
корпоративных 

сайтах 

во время карантина:
возможность обслуживать 
клиентов в привычном для 
них формате – сохранение 
клиентской базы и улучшение 
лояльности 

ЦЕНТРАЛЬЗОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ: простота обучения, 
управления и внедрения новых регламентов 
за счет централизованного управления 
видеоконсультантами

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: 
—запись коммуникации «клиент-консультант» 
с возможностью анализа
—прозрачность всех действий на рабочем 
столе видеоконсультанта

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: соблюдение 
политик ИБ компании и требований 
регуляторов

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

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ: 
—снижение стоимости обслуживания
—оптимизация персонала за счет 
планирования нагрузки

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

РОСТ ЛОЯЛЬНОСТИ 
КЛИЕНТОВ:
—высокое качество сервиса в любой точке, 
независимо от наличия персонала на местах 
—сокращение очередей в офисах продаж

АКТУАЛЬНО В ПЕРИОД 
КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ: 
—сохранение клиентов и рост их 
лояльности
—сохранение рабочих мест

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
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запись всех взаимодействий звонков (при желании клиента, его видео 
может не записываться)   
запись всех действий консультанта в процессе работы – используемые 
приложения, формирование отчетов о производительности, аналитики и 
поиск взаимосвязей   
контроль выполнения скрипта (сценария) обслуживания и проверка самих 
скриптов на эффективность, выявление и тиражирование лучших практик, 
устранение типовых ошибок   
анализ качества обслуживания и удовлетворенности клиентов   
выявление отклонений поведения сотрудника от типичного: запуск посто-
ронних приложений, нарушение политик безопасности компании   
соблюдение требований PCI DSS в части сокрытия конфиденциальной 
информации о клиенте

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ:
автоматическое составление индивидуального графика для каждого видео-
консультанта с учетом прогнозируемой нагрузки (в случае изменения фактической 
нагрузки можно скорректировать расписания в режиме реального времени)   
контроль исполнения графика, анализ продуктивности и эффективности работы каждого 
консультанта   
оптимизация персонала: перераспределение высвободившихся ресурсов на решение 
других бизнес-задач   
планирование тренингов и прочих административных активностей сотрудников без ущерба 
для бизнес-процесса

ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ
Клиент, нуждающийся в консультации, с помощью виджета на сайте компа-
нии 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 консуль-
тант сможет оказать клиенту помощь.

ОТВЕТИМ 
НА ВОПРОСЫ:

40% 
сократились расходы на 
обслуживание клиентов

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

в 4 раза 
рост числа видеоконсультаций за один год
(консультанты работают в три смены, предоставляя 
услуги в режиме 24х7)

21%  
сократилось общее время 
ожидания клиентов при 
обслуживании

43% 
клиентов не планируют посещать физические 
отделения в течении года, предпочитая решать 
все вопросы с помощью дистанционных 
консультаций

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


