Презентация инновационного сервиса

voice assistant
for business

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОЛОСОВОЙ
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН

Или как снизить затраты на колл-центр в 2-3 раза

+7 (499) 288-18-90

www.kvint.io

sales@kvint.io
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Робот заменяет живого оператора на телефоне

Для чего нужен голосовой робот КВИНТ ?

Прием звонков

Информирование

Анкетирование

Прием и маршрутизация
звонков на 1-й линии

Информирование
действующих клиентов о
проходящих акциях и
спецпредложениях

Анкетирование клиентов,
оценка качества оказанных
услуг. Фиксация жалоб и
претензий

+7 (499) 288-18-90

Работа с должниками

HR-помощник

уведомление о предстоящей
оплате, о задолженности,
работа с возражениями,
фиксация обещаний

обзвон кандидатов,
проведение предварительного опроса, приглашение
на интервью

www.kvint.io

Холодные продажи
Холодный обзвон с целью
продажи различных
товаров, услуг

Сбор показаний
счетчиков
Сбор показаний счетчиков
для клиентов компаний ЖКХ
сферы

sales@kvint.io

Виртуальный оператор - инновационное решение для бизнеса
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Задачи, с которыми отлично справится КВИНТ:

Круглосуточная обработка
звонков в режиме: 24 / 7 / 365

Сокращение среднего времени
обработки входящих/исходящих
звонков

Минимизация времени ожидания
клиента на входящих звонках

+7 (499) 288-18-90

Сглаживание пиковых
нагрузок на колл-центр

Освобождение операторов от
рутинного обзвона

Сокращение стоимости
обработки звонков в 2-3 раза

www.kvint.io

sales@kvint.io
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Голосовой помощник эффективен в любом бизнесе

Где применяется
КВИНТ?

Интернетпровайдеры

Коллекторские
агентства

HR-агентства

Страховые
компании

Ритейл-магазины

Колл-центры

Авиакомпании

Банки

ЖКХ компании

Медицинские
компании

Энергосбытовые
компании

Службы доставки

+7 (499) 288-18-90

Туристические
компании

Операторы связи

www.kvint.io

Транспортнологистические
компании

sales@kvint.io
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Виртуальный голосовой оператор заменит целый колл-центр

Возможности KVINT

1 000
1 робот заменят до 1000
операторов одновременно

1 млн.
1 робот делает до 1 000 000 и
более звонков в день

200
1 робот звонит со скоростью
до 200 звонков в секунду

2-3 раза
1 робот сокращает затраты
колл-центра в 2-3 раза

+7 (499) 288-18-90

Преимущества робота КВИНТ
Распознавание потока
речи. Понимание целых
фраз и предложений

Определение пола
человека по его голосу

Понимание
узкоспециализированной
терминологии

Визуальный графический
редактор для быстрого
создания диалогов

Собственный синтез
речи. Индивидуальный
голос под клиента

Гибкая настройка по
периоду, количеству
дозвона, интервалу
между соединениями

Распознавание
автоответчиков
при исходящих звонках

Дополнительный канал
для продвижения брэнда

www.kvint.io

sales@kvint.io
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Голосовой робот оптимизирует рабочее время

ГОЛОСОВОЙ РОБОТ КВИНТ СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ЗВОНКОВ в 2 РАЗА

Живой
оператор

за счет оптимизации каждого этапа обработки вызова

5 минут
Эффективное время разговора

До 10 минут

Удержание

35 минут

Отдых

10 минут
Суммарное время удержания
(постановок абонента на
удержание для уточнения
информации, за один разговор
может быть несколько)

KVINT

Постобработка

Время постобработки звонка
(отсчитывается с момента
завершения соединения)

Эффективное время разговора
60 минут
Время

+7 (499) 288-18-90

www.kvint.io

sales@kvint.io
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Голосовой робот существенно сокращает затраты

СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА КОЛЛ-ЦЕНТР

Живой оператор

Средняя з/п
35 000 руб.

+

Голосовой робот КВИНТ
Дополнительные расходы
15 000 руб.

Стоимость
скрипта

(Обучение, налоги, больничные,
рабочее место и т.д.)

Стоимость минуты разговора:
Среднее время диалога:

7,28 руб.

+7 (499) 288-18-90

Стоимость 1
минуты разговора

Стоимость минуты разговора:

1,5 мин.

Среднее время диалога:

Стоимость диалога:
(1,5 мин х 7,28 руб.)

+

3,5 руб.

1 мин.

Стоимость диалога:

10,93 руб.

(1 мин)

www.kvint.io

3,5 руб.

sales@kvint.io
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Голосовой робот КВИНТ эффективен на любых объемах звонков

Экономический эффект в год после внедрения Голосового Робота КВИНТ, руб.
в зависимости от количества звонков в день и затрат на 1 человека в месяц (ФОТ, налоги, обучение, больничные, содержание
рабочего места...)

Количество звонков в день. шт.

Затраты на 1 человека в месяц, руб.
30 000 руб.

40 000 руб.

50 000 руб.

60 000 руб.

500

557 710 р.

956 530 р.

1 355 350 р.

1 754 170 р.

1 000

1 115 420 р.

1 913 059 р.

2 710 699 р.

3 508 339 р.

5 000

5 577 098 р.

9 565 297 р.

13 553 497 р.

17 541 696 р.

20 000

22 308 392 р.

38 261 189 р.

54 213 986 р.

70 166 783 р.

50 000

55 770 979 р.

95 652 972 р.

135 534 965 р.

175 416 958 р.

100 000

111 541 958 р.

191 305 944 р.

271 069 930 р.

350 833 916 р.

+7 (499) 288-18-90

www.kvint.io

sales@kvint.io

Голосовой робот КВИНТ уже используют в своей работе
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Клиенты,
Пилотные проекты

+7 (499) 288-18-90

www.kvint.io

sales@kvint.io

