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Технические аспекты:

o 

 Большое количество  и «переинформированнных»

«недоинформированных» клиентов;

Неэффективные исходящие коммуникации с 

клиентом из-за неактуального для клиента канала 

коммуникации;

Высокая стоимость управления исходящими 

коммуникациями с клиентами, связанная с отсутствием 

централизованной точки управления источниками и 

каналами коммуникаций;

Высокая стоимость исходящих коммуникаций, 

связанная с дорогими каналами коммуникаций (SMS, 

голосовое информирование);

Количественные метрики:

•

Примеры решаемых 
бизнес-кейсов

Снижение затрат на ФОТ сотрудников, 

осуществляющих исходящие контакты с клиентами 

за счет автоматизации типовых коммуникаций, в 

частности, интерактивных;

Снижение затрат на коммуникации за счет 

перевода исходящего взаимодействия в 

мессенджеры и социальные сети (в частности, 

экономия на SMS), а также за счет снижения 

количества необязательных исходящих 

коммуникаций с клиентами (спам, неактуальные 

рассылки и т.д.);

Показатели 
эффективности решения

Финансовые показатели:•

•
Повышение эффективности доставки 

информации до клиента за счет подбора 

актуального для клиента канала;

 клиента в части процессов Повышение CSI

информирования;

o 

o 

Конструктор автоматизированных исходящих 

коммуникаций, в частности, гибкая настройка 

шаблонов сообщений для различных каналов;

Возможность  настройки правил подбора каналов

для исходящей коммуникации с клиентом;

Возможность  на настройки правил ограничений

определенные типы исходящих коммуникаций в 

зависимости от различных критериев (в частности, 

количество и частота коммуникаций с клиентом или 

ограничивающие контексты, например, сервисная 

заявка);

Возможность настройки периода тишины и 

отложенных отправок;

Возможность  с персонализации коммуникации

помощью переменных параметров;

Инициация коммуникации по команде внешней 

системы (например, CRM);

Инициация коммуникации на основе вручную 

загружаемого списка клиентов и контактов;

Инициация  коммуникации на основе

сегментированной  из системы;выборки

Контроль статусов коммуникации с клиентами;

Единая история исходящих коммуникаций в 

разрезе конкретного клиента;

Расчет и визуализация статистики коммуникаций с 

клиентами;

Интеграция с ВК, Skype, Viber в составе поставки;
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Функциональные 
возможности:

Использование СУБД ;PostgreSQL

Использование  универсальных открытых API

для построения интеграций;

•
•

Уникальная ценность

Организация 
исходящих коммуникаций
и политики контактов
Решение для организации исходящих коммуникаций и политики контактов (ОИК и ПК) – 

комплексное решение, включающее в себя совокупность инструментов для организации правил и

политик автоматизированных исходящих коммуникаций компании с клиентами. Область применения 

решения включает в себя все операционные процессы компании, в которых существуют исходящие 

коммуникации с клиентами. Решение построено на базе многофункциональной платформы Customer 

Experience Management (CEM), которая содержит в себе широкие возможности масштабирования.

Российский разработчик решений по управлению 

клиентским опытом с непрерывным процессом 

продуктового развития;

Собственная  в части уникальная экспертиза

внедрения решений домена управления клиентским 

опытом;

Решение содержит весь комплекс минимально 

необходимых функций для полноценного сбора, 

анализа и управления клиентским мнением, что позволяет 

минимизировать затраты на внедрение и поддержку;

Решение построено на базе многофункциональной 

платформы, что позволяет масштабировать решение с 

точки зрения функциональных и нефункциональных 

требований;

•

•

•

•



КОНТАКТЫ:
Научно-Технический центр АРГУС

Г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 25Ж

Телефон: (812) 333-36-60

E-mail: sales@argustelecom.ru

Структура решения

Системы-источники
данных о клиенте и событиях (B/OSS)

Каналы коммуникации
(традиционные и digital)

Событие для
исходящей

коммуникации

Данные о
сегментации
клиентской 

базы

Сообщение 
Сообщение 

клиента
(при необходимости)

Организация автоматизированного
исходящего взаимодействия

Анализ истории
взаимодействия

Управление
шаблонами

Организация политики взаимодействия
с сегментом клиентов

Правила
ограничений

по приоритету
обращения

Правила
подбора канала 

для сегмента

Правила
подбора

временных
ограничений

Правила
ограничений

по количеству
контактов

Организация политики взаимодействия
с сегментом клиентов

Правила подбора
канала для клиента

Правила подбора
временных ограничений

CRM

Etc.Service Desk

RMS

OMS

WFM

Контактные
данные
клиента
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