
Beesender
Программа для автоматизации бизнеса с помощью 

коммуникационных роботов



Beesender является приложением №1 на 
маркетплейсе Creatio

О компании
2014 – основание компании ООО «Альтарасбел»

2016 – начало разработки Beesender

2017 – победа в конкурсе стартапов «МЕГА Акселератор», 
проводимом IKEA Centers Rus и Global Venture Alliance

2018 – начало продаж Beesender, получение статуса 
резидента Парка высоких технологий

2019 – закрытие первого раунда инвестиций от компании 
«Capital Times»

#1 

лет
на рынке информационных технологий
и автоматизации бизнес-процессов

5 

сотрудников
разработчики, инженеры, 
консультанты и продавцы20

клиентов
в 12 странах мира, на 4 
континентах

>80

пользователей
общаются с клиентами с помощью
Beesender в режиме онлайн>500 



Олег Чаевский
основатель и руководитель компании

Beesender позволяет создавать роботов, которые 

автоматизируют бизнес-процессы.

Работая совместно с сотрудниками или вместо них, 

они повышают скорость и эффективность процессов 

внутри компаний.

’’



Для кого Beesender?
Продукт предназначен прежде всего для b2c компаний, 
которые ведут активное взаимодействие с клиентами

Мы фокусируемся на следующих областях:
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Создает роботов для работы 
с клиентами и 
сотрудниками

Для работы с клиентами
• Отвечают на вопросы, переводят чаты на операторов

• Принимают заявки, жалобы, обращения в режиме 24/7

• Регистрируют в программах лояльности, проводят опросы и 
рассылают уведомления

Для работы с кандидатами
• Регистрируют кандидатов

• Проводят скрининг-интервью и exit-интервью

• Управляют процессом стажировки и онбординга

Для работы с сотрудниками
• Автоматизируют взаимодействие со службами 

техподдержки, бухгалтерии, безопасности

• Проводят инструктажи и проверку знаний

• Управляют процессом согласования бюджетов, заявок на 
оплату и визирования документов

Что дает Beesender?

Для любых других задач
• Создаются на основе алгоритмов и регламентов

• Интегрированы с бизнес-процессами

• Не требуют программирования



Что дает Beesender?

Добавляет новые 
каналы 
коммуникаций

Виджет на 
сайте

Facebook 
Messenger

Вконтакте

WhatsApp Facebook Одноклассники Telegram

SMS Viber Twitter Мобильные 
приложения

Skype



Автоматизирует
рассылки

Что дает Beesender?

Доносите новости
в один клик

• Презентация новинок и специальных 
ценовых предложений для ваших клиентов, 
внутрикорпоративные коммуникации 

• Использование кнопочных чатботов вместо 
обычных рассылок позволяет повысить 
уровень конверсии и вовлеченности

• Бесплатные рассылки через мессенджеры 
позволяют сокращать бюджеты, 
выделяемые на SMS и Viber рассылки



Клиентам становится легче общаться с вашей компанией. 
Сотрудники меньше ошибаются и успевают сделать больше.  

Повышается 
производительность

Растет уровень клиентского 
сервиса и NPS индекс

В результате

Уменьшается количество звонков 
и согласований



Beesender работает
на платформе
Creatio

Сотрудник общается с клиентом из боковой 
коммуникационной панели Creatio в режиме 
реального времени

Во время чата с клиентом оператор пользуется 
всеми разделами Creatio, запускает бизнес-
процессы одной кнопкой, видит историю, 
переписку и аналитику

Кнопочные чатботы, создаваемые в Beesender, 
показывают клиенту данные по заказу, заявке, 
обращению. Ответы клиента запускают бизнес-
процессы в Creatio.



Два варианта архитектуры 
подключения Beesender

Типовая схема
Beesender 
Operator

Creatio

Мессенджеры

Социальные сети

Виджеты на сайте

Облачный 
коннектор
Beesender

ИТ-периметр 
компании

Облачный коннектор Beesender отвечает 
исключительно за маршрутизацию 
сообщений. Вся переписка 
конфиденциальна.

Мы не производим запись, 
распознавание или аналитику 
коммуникаций наших клиентов.

Такой вариант проще, быстрее и дешевле 
для наших клиентов.

Серверная схема

Серверная лицензия Beesender 
устанавливается на серверах клиента (in-
house). Весь трафик сообщений идет 
напрямую, минуя облако Beesender. 

Лицензия платная. Обязательным условием 
является приобретение ежегодной 
техподдержки Premium.

Beesender 
Operator

Creatio

Облачный 
коннектор
Beesender

ИТ-периметр компании

Мессенджеры

Социальные сети

Виджеты на сайте

Лицензия 
Beesender 
Operator 
Server

(работа через облако)

(для энтерпрайз-клиентов)



Интеграция с
WhatsApp for Business

Выберите официального партнера Facebook по 
продаже сервиса WhatsApp for Business 
(список партнеров)

Зарегистрируйте с помощью партнера свой 
Facebook Business аккаунт. Получите 
верифицированный номер 
WhatsApp for Business.

Закажите у нас интеграцию Beesender с 
платформой выбранного вами партнера (цена 
услуги – 2.400 USD)

1.

2.

3.

https://www.facebook.com/business/partner-directory/search?platforms=whatsapp&solution_type=messaging


Решения для общения в 
чатах

Позволяют общаться с коллегами и клиентами прямо из 
интерфейса Creatio



Beesender

Operator
Добавляет в Creatio* функциональность для общения с клиентами в 

мессенджерах, соцсетях, мобильных приложениях и на сайтах. 

* Beesender устанавливается на любую лицензию Creatio версии 7.11+

** При переходе на платные лицензии бесплатная лицензия отключается

• Ведение переписки из коммуникационной панели Creatio

• Запуск бизнес-процессов прямо во время чата, прием и отправка файлов, 

отправка статей базы знаний, присвоение тегов и категорий для чатов

• Переадресация чатов на сотрудников других отделов и на чатботы

• Добавление мессенджеров в средства связи в карточке Контакта

• Хранение истории переписки в истории Контакта и в разделе Чаты

• Уведомление сотрудников о новых активностях через мессенджеры

Характеристики:

Цена:

• 240 USD / пользователь (лицензия на год)

• 600 USD / пользователь (вечная лицензия)

Нужен скрин

Beesender Operator Freemium

Каждый клиент Creatio может бесплатно получить одну лицензию 
Beesender Operator. Заявки направляйте на support@beesender.com.



Для энтерпрайз-клиентов

Особые возможности для большого бизнеса



Beesender

Operator 
Server
Серверная версия коннектора Beesender Operator создана для 
компаний, которые не могут или не хотят работать через 
облачные сервисы 

• Позволяет реализовать установку всех приложений Beesender
внутри ИТ-периметра предприятия (100% in-house installation) 

• Подключает клиентские пакеты Beesender Operator и 
Beesender Bot Master к внешним каналам коммуникаций

• Повышает отказоустойчивость и скорость прохождения реплик 
чатов в высоконагруженных контакт-центрах 

Цена:

• 18.000 USD (вечная лицензия)

* Цена включает услуги по подключению и настройке 2 лицензий
(одной для dev-среды, второй для prod-среды). 

** Серверная лицензия требует обязательного приобретения 
ежегодной техподдержки по тарифу Premium (14.400 USD/год)



Техническая поддержка и 
типовые услуги

Условия оказания и стоимость услуг



Цены на тарифы техподдержки, в год

Standard Pro

14.400 USD

* При покупке лицензий Beesender Operator Server и Beesender Unlim приобретение ежегодной 

техподдержки по тарифу Premium является обязательным условием

Входит в цену 
лицензий

1.200 USD

Лицензии по подписке

Вечные лицензии, 
первый год

7.200 USD

7.200 USD

Premium

14.400 USD

Входит в цену 
лицензий

Вечные лицензии, второй и 
последующие годы

7.200 USD

14.400 USD



Standard Pro Premium

Устранение багов + + +

Ответы на вопросы администратора системы + + +

Ответы на вопросы пользователей системы - + +

Первичное обучение пользователей (online, 1 раз) + + +

Ежемесячное обучение новых пользователей (online) - + +

Обновление системы (с переустановкой пакетов) - До 3 раз в год До 6 раз в год

Персональный менеджер по клиентскому счастью - + +

Оплаченное время разработчиков и/или консультантов по 
настройке системы

- 4 часа в месяц 8 часов в месяц

Стоимость дополнительных часов проектных работ 55 USD/час 50 USD/час 45 USD/час

Консультации с разработчиками системы - - +

Сопровождение серверной лицензии 
Beesender Operator Server

- - +

Сравнение тарифов техподдержки



Standard Pro Premium

Каналы коммуникаций

- клиентский портал
- мессенджеры, сайт
- email

- клиентский портал
- мессенджеры, сайт
- email
- мобильный телефон

- клиентский портал
- мессенджеры, сайт
- email
- мобильный телефон
- Skype группа

Время приема обращений 24/7 24/7 24/7

Время реакции для инцидентов I и II приоритета, часов 4 1 1

Время реакции для инцидентов III и IV приоритета, часов 8 4 2

Время разрешения для инцидентов I и II приоритета, часов 48 24 12

Время разрешения для инцидентов III и IV приоритетов, часов 96 48 24

Цена, USD (оплата за год)

• Включена в цену 
лицензий по 
подписке

• 1200 USD/год для 
клиентов с вечными 
лицензиями, начиная 
со второго года 
использования

7.200 USD/год 14.400 USD/год

Сравнение тарифов техподдержки



Приоритеты 
инцидентов
техподдержки

Консультации, а также дефекты 

(ошибки) ПО, 

не влияющие на выполнение его 

функций

№1

№2

№3

№4 Невозможно выполнение 

вспомогательных функций ПО 

или невозможно выполнение 

основных функций ПО, но 

существуют альтернативные 

варианты их выполнения 

Невозможно выполнение 

основных функций ПО и не 

существуют альтернативных 

вариантов их выполнения. 

ПО полностью 

неработоспособно. 

В случае инцидентов 1-го 

приоритета рекомендуется 

использовать «online» каналы 

коммуникаций со службой 

поддержки. 



Standard Pro Premium

Обновление пакета Beesender на стороне клиента 1.000 USD
Включена в тариф 

техподдержки 
(до 3 обновлений)

Включена в тариф 
техподдержки 

(до 6 обновлений)

Подключение к Beesender Operator сервиса WhatsApp for 
Business

2.400 USD 2.200 USD 2.000 USD

Подключение к Beesender Connect сервиса платных 
рассылок SMS и Viber сообщений (если клиента не 
устраивают имеющиеся интеграции)

2.400 USD 2.200 USD 2.000 USD

Кастомизация виджета онлайн консультанта 
(до 24 часов работы верстальщика)

1.320 USD 1.200 USD 1.080 USD

Распознавание клиента с сайта (захват Client ID из CMS 
системы и передача его в Creatio)

2.200 USD 2.000 USD 1.800 USD

Подключение файлового сервера для хранения 
получаемых/передаваемых файлов на сервере клиента

1.100 USD 1.000 USD 900 USD

Настройка чатботов, 60 часов 3.300 USD 3.000 USD 2.700 USD

Настройка чатботов, 100 часов 5.500 USD 5.000 USD 4.500 USD

Цены на популярные услуги



Контакты

beesender.com

facebook.com/beesender

@BeesenderNewsRoom

+375 29 617 77 80 (CEO)

+375 17 343 88 69 (office)


