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ИИ для эффективных 
коммуникаций 
с клиентами



Мы верим, что главная ценность для человека –
это свобода, поэтому мы создаем ИИ-технологии, 
которые помогают бизнесу обрести её



5 лет на рынке 
Conversational AI

Наши клиенты

Международный 

картографический 

сервис-справочник

Автомобильный 

интернет-портал и доска 

объявлений

Глобальный игрок на 

рынке управления 

проблемными кредитами

Телекоммуникационная 

компания №1 в России 

(NYSE: MBT)

Телекоммуникационная 

компания №2 в России

Провайдер цифровых 

услуг и решений 

(MCX: RTKM)

Телекоммуникационная 

компания №3 в России 

(NASDAQ: VEON)

Телекоммуникационная 

компания №4 в России 

и №3 в Казахстане

Телекоммуникационная 

компания в Казахстане

(KASE: KCEL)

10+ млн мин.
в месяц объем разговоров 

наших цифровых агентов

менее 1%
абонентов догадываются, что 

разговаривают с виртуальным 

оператором



никогда не устает, 
всегда вежлив     
и позитивен

идеальный менеджер: 
работает четко по 
скрипту и показывает 
высокую конверсию

легко и быстро 
масштабируется под 
нужды бизнеса

омниканален и может 
позвонить или написать 
клиенту в мессенджер и 
на email

Виртуальный агент

Neuro.net

Недостатки стандартных 

коммуникаций

устает, часто 
испытывает стресс 
и выгорание

отходит от скрипта, что 
снижает конверсию и 
эффективность акции

операторов часто    
не хватает во время 
акций или при 
пиковой загрузке

ограничен в каналах: 
попробуйте попросить 
оператора отправить 
информацию в WhatsApp



Виртуальный агент

Neuro.net

Стандартные 

коммуникации

15 руб.
средняя стоимость минуты 

звонка оператора колл-центра*

4-6 руб.
средняя стоимость минуты цифрового агента

Neuro.net, включая создание и поддержку

Цифровой агент выгоднее 

даже при сохранении 

конверсии оператора!

*На основе открытых данных, размещенных на callcenterforum.ru



Истории успеха клиентов

35
продуктов

доверили продавать 

цифровым агентам

20+

сценариев 

взаимодействия 

с абонентами 

18000+

переменных

использует агент 

при продаже 

тарифа абонентам

25+ млн 
минут разговоров

произведено за 

время проекта

2 недели

заняло внедрение 

первого пилотного 

сценария

1500 
линий одновременно 

поддерживает 

цифровой колл-центр

35%

конверсия в покупку

в отд. сценариях, что 

сопоставимо с 

оператором КЦ

x2
увеличение охват

звонков КЦ за счет 

технологии ИИ*

0.5%

распознали робота в 

процессе разговора 

и спросили об этом

Заказчик: 

Крупный оператор связи

Задачи и сценарии:

● информирование абонентов об изменении 

условий обслуживания

● предложение новых тарифных планов с 

отработкой возражений

● предложения дополнительных услуг

● кейсы по удержанию клиентов

● проведение типовых опросов

● сбор обратной связи о продукте или 

обслуживании

Прослушать

запись 

https://disk.yandex.ru/d/5hJh4wMP_XvJLw
https://disk.yandex.ru/d/5hJh4wMP_XvJLw
https://disk.yandex.ru/d/5hJh4wMP_XvJLw


Заказчик: 

Один из крупнейших банков Казахстана

Задачи и сценарии использования:

● Pre-collection: напоминание о предстоящем 

погашении задолженности

● Взыскание задолженности при просроченном 

платеже и реструктуризации займа

59%
клиентов внесли 

платеж в течение 

суток после звонка

Заказчик: 

Банк из ТОП-10 в России

Задачи и сценарии использования:

● Cross-sale: звонок с предложением 

предодобренного потребительского 

кредита

2,5%
согласий получено 

(от базы в 45 000 

клиентов) 

Истории успеха клиентов

8 часов

потребовалось, 

чтобы обзвонить 

130 000 абонентов. 

Ранее у клиента это 

занимало 20 дней.

77%
дозвонов до 

абонентов в 

результате проекта

Прослушать

запись 

Прослушать

запись 

https://disk.yandex.ru/d/iTI-u27hAEQ4Ig
https://disk.yandex.ru/d/iTI-u27hAEQ4Ig
https://disk.yandex.ru/d/5l1ebPNjb1s_Lw
https://disk.yandex.ru/d/5l1ebPNjb1s_Lw
https://disk.yandex.ru/d/5l1ebPNjb1s_Lw


Сценарии использования в 
банковской и страховой 
отрасли

• Биометрия для идентификации 

• Регистрация страхового случая

• Маршрутизация клиента в 

офис/подразделение 

• Фиксация жалоб клиентов по вопросам 

использования продуктов

• Ответы на вопросы по работе сервисов 

(сайт, приложение)

• Финансовый / страховой консультант

Входящая линия

• Напоминание о продлении договора и 
необходимости внесения платежа

• Welcome-call

• Урегулирование задолженности

• Телемаркетинговые кампании (доп./кросс-
продажи)

• Информирование об условиях обслуживания

• Поддержка продаж на сайте и обработка 
входящих заявок с сайта и КЦ

• Проведение маркетинговых опросов

• Коммуникация с агентами и брокерами

Исходящая линия



Сценарии использования в 
e-commerce и ритейл

• Маршрутизация клиента в пункты выдачи / 

офис продаж / магазин

• Вопросы по работе сервисов (сайт, 

приложение)

• Информирование о статусе заказа / 

доставки

• Подтверждение заказа

• Полный цикл продажи и логистики: сроки, 
условия доставки, напоминание о сроках и 
месте хранения

• Проведение опросов NPS

• Телемаркетинг на всех этапах продажи: 
реактивация базы, «брошенная корзина», 
допродажи и т.д.

Входящая линияИсходящая линия



Ожидаемый эффект от внедрения цифровых 
агентов Neuro.net

Увеличение конверсии при 
продаже финансовых и 

страховых услуг

Сокращение затрат на 
обслуживание клиентов

Повышение качества 
обслуживания и CSI

клиентов

Привлечение новых и 
удержание существующих 

клиентов

Time to market: короткий 
срок вывода новых 
продуктов на рынок

Повышения лояльности 
клиентов бренду



Почему Neuro.net?

Neuro.net vs 

IVR-решения

Neuro.net vs 

другие решения 

на базе ИИ

Telemarketing

Конверсия выше в 13 

раз (39% — Neuro.net 

vs 3% — IVR)*

Customer Care
Hangup rate (сбросы)

ниже в 4 раза

Surveys/NPS

Показатель 

завершения выше 

в 7 раз

Нужно гораздо 

меньше данных 

для обучения

датасет 600 записей 

Neuro.net

vs 10 000+ записей у 

конкурентов

Короткие сроки 

реализации

3 недели Neuro.net 

vs несколько месяцев 

у конкурентов



50% команды — эксперты в 

Artificial Intelligence

140+ сотрудников 

в команде

Глобальное 

присутствие

Офисы в Сан Хосе, Москве, 

Нижнем Новгороде, Нур-

Султане и Джакарте

15+ лет экспертизы 

в телеком

Запуск глобальных платформ 

для:

Neuro.net – ваш надежный 
и технологичный партнер



Подведем итог

Почему они 

так сделали?

Наши цифровые 

агенты на 99% 

идентичны операторам

Эффективность 

выше, а затраты 

ниже

Дешевые альтернативы —

IVR (автоинформаторы) 

не могут общаться с людьми 

и вести полноценную 

коммуникацию

1 2 3

Крупные игроки уже используют 

искусственный интеллект для 

своего бизнеса — это не просто 

реальность, а неизбежность.



www.Neuro.net

Хотите сделать ваш 
бизнес эффективнее?

Юлия Савинова
+7 (925) 382 93 55
iusavinova@neuro.net

Давайте попробуем!

С нас бесплатный пилот

С вас обратная связь по 
результатам

И оплата по модели Pay As 
You Go


