
Тренды в мире 
цифровых 

коммуникаций с 
клиентом



НАШИ КЛИЕНТЫ 

Более 100 крупнейших участников финансового рынка и операторов сотовой связи России, СНГ и Европы являются 
клиентами и партнерами Intervale. 

Intervale предлагает многофункциональную платформу с открытым API, которая позволяет любой компании выстроить 
персональный канал коммуникации с клиентом



Что используется сейчас? Что в тренде? В чем особенность каждого 

канала?

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

SMS

EMAIL

PUSH

MESSENGER



SMS-РАССЫЛКА. 
ТЕКУЩАЯ КАРТИНА

ДАННЫ НА ОСНОВЕ РАССЫЛОК
КЛИЕНТОВ INTERVALE

С нами работают 14 банков и более 100 компаний из 
нефинансового сектора

Прирост трафика за последний год 25,7%

Заметен существенный рост маркетингового трафика. В 
некоторых банках доля рекламных SMS достигает 50%

Intervale Kazakhstan отправляет более 200 000 000 SMS в год



ПОЧЕМУ ВСЁ ЕЩЁ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАНАЛ SMS?

1 2 3

ПРОСТОТА:

SMS-ками пользуются все
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ:

 Доступности интернета;

 Местонахождения ;

 Типа устройства.

ГИБКОСТЬ:

Легко применить на любом этапе 

бизнес-процесса



КАК ВЫБРАТЬ НАДЕЖНОГО ПРОВАЙДЕРА?

Технические 
возможности

 Приоритезация

 Возможности API

 Прямые каналы

 Поддержка MNP

Репутация

 Кто клиенты?

 Рекомендации

 Конфиденциальность

Доп. возможности

 Личный кабинет

 Входящие SMS

 Префиксы

 Анализ доставки

 Персонализация

Стоимость услуг

 Сравнение 
нескольких 
провайдеров

 Стоимость не 
должна быть 
слишком низкой

1 2 3 4



EMAIL-РАССЫЛКА

ВЫСТУПЛЕНИЕ И МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЛИДЕРА РЫНКА

МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ: 

15 Сентября

Андрей Циликов
Директор по продажам «SendSay»

1. 17 лет на рынке рассылок
2. Свыше 15 млн писем/час
3. Доставляемость писем 99,9% 
4. Соответствие закону «О персональных данных»

5. Лицензия на предоставление телематических
услуг



PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ. 
КЕЙС

ДАННЫЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА С
ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Запуск проекта: Декабрь, 2016 год

Цель проекта: снижение расходов на SMS, повышение 
удобства

Срок запуска: 3 месяца



SMART DELIVERY

Push

Содержит интеллектуальную систему выбора наиболее эффективного типа сообщений 
по критериям: стоимость/качество/время доставки

Возможности:

• Отправка шаблонных сообщений 
согласно выбранным событиям

• Подписка абонентов на рассылки и 
управления рассылками

• Отправка сообщений по наиболее 
эффективным каналам

• Ведение истории по каждому абоненту

• Различные отчеты

1 2 3 4 5

МессенджерыГолосSMS Email

BANK

Client

Networks / SMS/  Push / Messengers



ДИНАМИКА ТРАФИКА БАНКА ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ПЛАТФОРМУ 
SMART DELIVERY

Приблизительная экономия банка составляет порядка 1 млн. тенге в месяц.
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ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ.
ДИАЛОГИ

call-центр в соцсетях и 
мессенджерах

Автоматическая  система 
распределения нагрузки между 
операторами; 

Поддержка одним оператором до 
10 диалогов одновременно1

2

3

4 Полная кастомизация и брендирование
под клиента;

Возможность подключения новых каналов 
связи по требованию клиента;



Почему call-центр 
должен работать в соцсетях?

4,2 млн.
пользователей

Подавляющее большинство пользователей —
взрослая платежеспособная аудитория

Функционал соцсетей позволяет 
общаться с клиентами напрямую

Соцсети — идеальное место для 
электронной коммерции

ВКонтакте

Статистика по Казахстану за 2016 год:

Facebook

3,2 млн
пользователей

89,1 %
пользователи соцсетей

в возрасте 

18-55 лет 

Viber

1 млн.
пользователей

11 млн.
интернет-пользователей

Источник: TNS, seo-auditor



Как работают «Диалоги»?

Сервис «Диалоги» для 
общения с клиентами 

в соцсетях и 
мессенджерах

1 оператор До 10 клиентов
одновременно

Facebook

Вконтакте

Viber

Telegram

Все каналы связи 
в едином 

интерфейсе
E-mail



Разделение ролей

Главный администратор

Администратор 
по вопросам 

поддержки

Администратор 
по вопросам о 

вкладах

Администратор
по вопросам 
кредитования

Операторы

Координирует 
работу всех 
отделов

Управляют 
рабочим 
временем и 
операторами

Обслуживают 
клиентов, 
передают 
их другим 
отделам, 
если вопрос 
клиента вне их 
компетенции

Если ваш call-центр 
имеет сложную 
структуру и 
повышенную 
нагрузку, 
в сервисе «Диалоги» 
предусмотрена 
возможность 
разделения 
операторов на 
отделы, логически 
сгруппированные по 
темам консультаций.



Чат-боты

С помощью чат-бота можно 
существенно разгрузить 
сотрудников call-центра 

Преимущества чат-бота:

• Интеграция чат-ботов и call-центров 
снижает расходы и повышает скорость 
обслуживания;

• Используя  историю общения 
операторов с клиентами, можно 
обучить «умного» чат-бота на основе 
нейронных сетей и подключить к 
вашему call-центру;

• Моментальный ответ клиенту.

ВАЖНО
Качество чат-бота на основе нейросетей
напрямую зависит от объема данных, 
собранных вашим call-центром  

Подскажите номер телефона отдела по работе с 
клиентами!

клиент

Здравствуйте, номера телефонов всех отделов доступны по 
ссылке

чат-бот

12:45

12:45

До скольки работает отделение по улице Гоголя?

клиент

Спасибо за обращение, время работы отделений можно 
посмотреть тут

чат-бот
12:48

12:48

На каких условиях можно получить кредит молодому 
специалисту?

клиент

Здравствуйте! Обо всех кредитах мы подробно рассказали 
на этой странице

чат-бот

12:51

12:51

Как переслать деньги с карты на карту?

клиент

С помощью нашего онлайн-сервиса с самой выгодной 
комиссией!

чат-бот
12:57

12:57



О КОМПАНИИ

Intervale – международная Группа компаний, которая работает в Европе, Беларуси, России, Украине, 
Казахстане, Азербайджане и Кыргызстане.

С 1999 года Intervale разрабатывает ПО для почтовых служб, международных платежных систем, банков, 
операторов сотовой связи. Особенностью решений компании являются высоконагруженные клиент-
серверные системы предоставляющие пользовательский интерфейс с одной стороны 
и взаимодействующие с большим количеством АС в инфраструктуре Заказчика. 

Наши программные решения сертифицированы международными платежными системами 
и соответствуют стандартам PCI DSS, PA DSS. Компания обладает лицензией ФСБ РФ на разработку, 
производство и распространение шифровальных криптографических средств.

В число партнёров Intervale входят такие крупные компании как MasterCard, Сбербанк России, 
Газпромбанк, МТС, МегаФон, Казпочта и многие другие.



Спасибо за внимание

Алибек Сабралиев

Intervale Group
intervale@intervale.ru

+7 (727) 244 04 48


