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2020 — только начало?

Более 100 000
принятых звонков по всей РФ

Приём заявок на доставку
медикаментов 

Прием заявок на доставку
продуктов питания

Актуальная информационная поддержка: 
вакцинация, способы лечения, профилактика, 
контакты мед. учреждений, статистика 
заболевших и тд.

Заказчик: Центр Информационных 
Технологий (Министерство Цифрового 
развития)



Справочная служба по вопросам Covid-19

Эффективно распознает вопросы 
в различной формулировке

Кастомизируется в соответствии с 
потребностями региона: база знаний включает 
общую и специализированные части

Ежедневно дообучается новым «услышанным» 
вопросам и пополняет базу знаний

более 1800 
верифицированных вопросов 
и ответов о коронавирусе, 
профилактике и режиме 
самоизоляции из официальных 
источников:

Автоматически подгружает актуальные 
данные статистики по регионам

Встраивается в любой контактный 
центр с IP-телефонией

Быстрое развертывание 
проекта 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ

МИНЗДРАВ



Высокая оценка со стороны 
государства и общества



Кто такой робот-оператор

Речь робота состоит из 
комбинации предзаписанных 
и синтезированных фраз

РЕАЛИСТИЧНАЯ 
РЕЧЬ

Возможность прямого 
обмена данными между 
CRM и роботом через API

МОДУЛЬ 
ИНТЕГРАЦИИ

Построение отчетов по 
заданным метрикам и 
форматам

ОТЧЕТНОСТЬ

Используется 
телефония клиента

СИСТЕМА 
ТЕЛЕФОНИИ

Робот-оператор — это замена функций 
оператора роботизированной системой

Разработка на основе искусственного 
интеллекта, которая позволяет:

• снизить затраты call-центра
• улучшить качество переговоров
• оптимизировать работу call-центра

Робот-оператор

ВОЗМОЖНОСТИ



Зачем Вам Робот-оператор

• Время диалога Робота-оператора 
в среднем в 2 раза меньше, чем 
время диалога оператора КЦ по 
аналогичному скрипту

• Робот-оператор эффективнее 
77% операторов КЦ

• Работает в режиме 24/7, без 
выходных, с учетом всех 
часовых поясов

• Мгновенная масштабируемость 
при пиковых нагрузках

СКОРОСТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ2

• Точно следует скрипту

• Фиксирует все результаты 
переговоров с клиентами

• Минимизирует 
репутационные риски

• Не склонен к 
эмоциональному 
выгоранию

КАЧЕСТВО 
ПЕРЕГОВОРОВ3

• Сокращение стоимости 
минуты разговора до 7 раз

• Экономия на содержании 
операторов call-центра:

СОКРАЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ1

- подбор
- обучение
- зарплата
- отпуск
- больничный
- оснащение рабочего места



ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИЙ В 2020

2019/2020 2020 2020

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

Инновационная компания, разработчик IT-
продуктов и маркетплейсов. Разработка IT-
решений на базе речевых технологий ведется 
под брендом VS Robotics

АБК В ЦИФРАХ

разговоров с роботом-оператором в 2020 году
100 МЛН МИНУТ

скриптов
350+

на рынке
8 ЛЕТ

Входит в группу
компаний СБЕР

Видеоролик
О Компании

РЕЧЕВАЯ 
АНАЛИТИКА

ГОЛОСОВОЙ 
СКОРИНГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АСИССТЕНТ

Глубокий анализ массива 
диалогов операторов с 
клиентами

Современный инструмент 
взыскания на основе 
искусственного интеллекта

Персональный виртуальный 
интерфейс оператора 
контакт-центра

РОБОТ-
ОПЕРАТОР

Заменяем оператора call-
центра на искусственный 
интеллект

ОТРАСЛИ

Финансовый сектор

Телеком

Госсектор

Медицина

Ритейл

ЖКХ

https://cx-forum.ru/cxclub/cxa/2020/winners/155
https://bosfera.ru/press-release/stali-izvestny-pobediteli-premii-finaward-za-2019-god
https://www.internationalcxaward.com/winners-and-finalists-2020
https://www.internationalcxaward.com/winners-and-finalists-2020
https://activebc.ru/wp-content/uploads/about_company_new.mp4
https://activebc.ru/wp-content/uploads/about_company_new.mp4
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