
Чат-центр 
Описание 
Детальное описание: 
 
Sherlock Chat Center – решение для приема и распределения входящих текстовых 
обращений от клиентов компании, контроля статуса обработки и накопления 
информации о запросах.  
 
Рабочее место оператора чат-центра представляет собой агрегатор сообщений из всех 
текстовых каналов, включая мессенджеры, социальные сети, чат на сайте и чат в 
мобильном приложении. Оператор может видеть очередь обращений, принимать либо 
перераспределять обращения, взаимодействовать с клиентом путем приема и отправки 
текста, медиафайлов, документов. Обновление диалога в чате происходит в режиме 
реального времени и не требует обновления страницы. 
 
Вместе в операторами, в Sherlock Chat Center работают и чат-боты, обеспечивая 
оптимальный процесс обслуживания клиентов. 
 
Чат-центр интегрирован в CRM-систему Creatio таким образом, чтобы обеспечить 
функионирование высоконагруженного текстового контактного центра прямо внутри 
CRM. 
 
Варианты использования: 
 
Отделы продаж – прием заявок и консультация клиентов по характеристикам продуктов, 
наличию, условиям поставки и проч.  

Отделы поддержки – консультация действующих клиентов по вопросам использования 
продукта, сервисного обслуживания, гарантии и тд.  

Внутренние отделы поддержки – консультация сотрудников компании по различным 
аспектам рабочего процесса и трудовых отношений. Востребовано в крупных, 
функционально и географически распределенных компаниях. Основное применение в ИТ-
поддержке и HR-поддержке. 

 

Возможности: 
 
Внешние факторы: 

Выход на новую аудиторию/удержание аудитории – с каждым годом растет уровень 
использования мессенджеров и снижается использование телефонной связи. 
Предоставляя возможность клиенту связаться через мессенджер, компания расширяет 
охват и снижает барьеры первого шага клиента. 

Полнота коммуникаций – возможность обмена данными любых типов (фото, видео, гео, 
текст) для более простого (часто автоматического) решения задач 



Прямая и длительная связь с клиентом – довольный клиент, имея в списке чатов 
компанию, скорее обратиться к ней напрямую, чем пойдет искать контакты в поиске с 
риском увидеть предложения конкурентов. 

Внутренние факторы 

Снижение затрат на обслуживание – возможность оператора работать с несколькими 
чатами одновременно, использование готовых шаблонов сообщений и средств 
автоматизации 

Полная история взаимодействия – текст можно передавать от оператора к оператору, не 
заставляя клиента повторять вопрос. При повторном обращении доступна история 
переписки, что избавляет менеджеров делать дополнительные записи и экономит время. 

Совершенствование бизнес-процессов – возможность отслеживать производительность 
чат-центра, нагрузку на каналы, качество работы операторов, типовые проблемы и пути 
оптимизации 

 

Цена и поддержка 
 
Условия поддержки 
 
В рамках подписных лицензий действует бесплатная информационная техническая 
поддержка и обновления, а также исправляются ошибки в модулях платформы. В рамках 
бессрочных onpremise лицензий стоимость поддержки и обновлений составляет 20% от 
суммы договора со 2-го года 
 
Если заказчику требуется гарантированные сроки реакции, опционально возможно 
приобретение пакетов  SLA 
 
Цена  
Стоимость чат-центра определяется числом и типом лицензий рабочих мест и сложностью 
настройки чат-центра. В настройку входит создание правил распределения сообщений, 
подключение каналов связи, создание представлений аналитики, настройка шаблонов 
сообщений и системных ботов. 
 
 
Примечания 

® Доступные каналы: Telegram, Viber, Whatsapp, Vk, Fb, Skype, онлайн-чат 
® Возможно подключение любых других текстовых каналов в рамках проекта внедрения 
® Платформа может быть развернута как на серверах клиента, так и в облаке вендора. 

Модель ценообразования в обоих случаях может быть как «арендной», так и выкупом 
бессрочной лицензии, на выбор клиента 

 
 



Бот-студия 
Описание 
 
Sherlock Bot Studio — это среда разработки ботов, предназначенных для массовых 
коммуникаций и рассчитанных на высокую нагрузку со стороны пользователей.   
 
Основным назначением бот-студии является разработка ботов-приложений (сценарных 
ботов, кнопочных ботов). Такие боты имеют заранее разработанную логику 
взаимодействия, близкую к возможностям мобильных приложений. Взаимодействие 
между пользователем и ботом происходит посредством кнопок-команд либо 
формализованных текстовых сообщений. Также бот-студия может использовать внешние 
решения в области искусственного интеллекта и распознавания речи для создания 
разговорных ботов для общения на естественном языке. 
 
Настройка ботов с помощью готового набора команд и событий, что позволяет делать 
разработку быстрее и качественнее, а в дальнейшем проще вносить изменения. Bot 
Studio работает на ядре платформы Sherlock и не нагружает информационные системы и 
бизнес-процессы клиента. 
 
 
Варианты использования 
Сфера применения ботов-приложений не ограничена и бот-студия Sherlock позволяет 
реализовывать любые сценарии взаимодействия:  
 
КЛИЕНТСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
Лидогенерация – переход в бота с рекламы в поиске и соцсетях. Вовлечение клиента, 
презентация продукта, сбор потребностей, получение контактных данных 

Консультация – предоставление справочной информации по продукту, условиям 
поставки, вариантам оплаты и доставки. Расчет цены по параметрам 

Самообслуживание клиентов – запись на услугу, покупка товаров, заказ и изменение 
параметров доставки, заказ документов/справок/выписок, внесение изменений в 
параметры договора/счета, оформление гарантийных случаев, страховых выплат и прочие 
функции, которые могут быть доступны в личном кабинете на сайте или в мобильном 
приложении 

Программа лояльности – зарегистрировать клиента в программу лояльности через бота 
быстрее и удобнее, чем через сайт, приложение или заполнение бумажной анкеты. Далее 
в боте клиенту доступны все возможности личного кабинета – просмотр бонусных баллов, 
спец. предложений, подписка на акции 

Онбординг и обучение – инструкции по использованию продукта, частые вопросы, 
удержание клиента через поддержку и мотивацию к использованию (рассылки, видео, 
бонусы за использование) 

Продающие коммуникации – отправка персональных предложений, информирование о 
поступлениях, изменениях в подписках, акциях и прочее 

Геймификация – проведение конкурсов, розыгрышей, викторин различных механик 



BTL-сопровождение – поддержка промоакций в местах продаж (регистрация штрихкодов, 
прием фотограифй, публикаций, информирование об условиях акции и ходе ее 
проведения) 

Транзакционные коммуникации – оперативное информирование о статусе заказа, 
параметрах счета, подтверждение внесения изменений и тд  

Сервисные коммуникации – запрос обратной связи, контроль удовлетворенности. 
Мониторинг отношения к бренду, тестирование маркетинговых гипотез. Экспертные 
рассылки, советы, рекомендации. 

 
КОРПОРАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
Рекрутмент – предоставление информации о вакансиях, прием заявки соискателя, 
проведение первичного отбора по фиксированным параметрам, сбор персональных 
данных 

Обучение – выдача и контроль усвоения информации по продуктам, стандартам 
компании, нормам и правилам труда в игровой форме. Мониторинг прохождения 
обучения. Регулярный контроль текущего статуса через проверочные тесты 

Аудит операционной деятельности – чек листы по выполнению бизнес-процессов и 
стандартов, сбор отчетности, контроль своевременной отправки данных 

Сервисная поддержка – заказ справок, документов, выписок и информирование о статусе 
готовности. Предоставление бланков, шаблонов, требований. Информирование об 
условиях трудового договора, нормах расчета отпускных  

Корпоративная жизнь – новости компании, назначения, личные события, обсуждения и 
голосования, запись на обучение, отдых и т д 

Офисная жизнь – заказ курьеров, пропусков, бронирование переговорных и проч. 

 
Возможности 
 
Особенностью и конкурентным преимуществом бот-студии Sherlock является 
возможность использования любых внешних ресурсов для обеспечения обмена 
необходимыми данными между информационными системами компании и 
пользователем (клиентом, сотрудником).  

® CRM – регистрация/идентификация клиента, внесение и изменение данных, история 
покупок, статус, персональные данные.  

® Интернет-магазины – каталоги, корзины, отложенные и избранные товары, регулярные 
покупки, статус и параметры доставки.  

® Программы лояльности – списание и начисление баллов, статус и права клиента, история 
покупок, персональные бонусы 

® ERP решения – любые использующиеся в бизнесе программы автоматизации.  
От бронирования номеров до маршрутных листов транспорта.  

® HRM системы – поиск, отбор, ведение учета соискателей и сотрудников. Системы 
обучения и мотивации.  

® Корпоративные порталы – постановка задач, поиск информации, заказ сервисов, 
документов, просмотр статусов 

® Внешние сервисы – погода, карты, расписания, билетные кассы и проч 



® Системы обработки данных – весь спектр программ с открытым API: распознавание текста, 
документов, изображений. Системы распознавания речи и перевода речи в текст.  

® Системы искусственного интеллекта – нейронные сети и языки разметки  

Цена и поддержка 
 
Условия поддержки 
 
В рамках подписных лицензий действует бесплатная информационная техническая 
поддержка и обновления, а также исправляются ошибки в модулях платформы. В рамках 
бессрочных onpremise лицензий стоимость поддержки и обновлений составляет 20% от 
суммы договора со 2-го года 
 
 

Цена 
 
Стоимость ботов состоит из стоимости лицензий бот-студии стоимости разработки ботов. 
Лицензии бот-студии могут покрывать только хостинг ботов (обеспечение стабильности 
работы ботов без возможности самостоятельного внесения изменений) и на 
редактирование (и хостинг и внесение изменений). Кроме того, лицензии есть срочные и 
бессрочные.  
 
Примечания 

® Доступные каналы: Telegram, Viber, Whatsapp, Vk, Fb, Skype, онлайн-чат 
® Количество аккаунтов в каналах неограниченно.  
® Возможна бессрочная лицензия без ограничения числа активных пользователей по 

индивидуальному расчету 
® Доступ к редактору чат-ботов приобретается, если заказчику требуется доступ к 

управлению логикой и контентом чат-ботов, для самостоятельной настройки ботов.  
Необязательная опция для SaaS редакции 

 
Стоимость разработки ботов определяется проектным заданием, и зависит от количества 
сценариев и сложности интеграций. При покупки редакторской лицензии клиент может 
заниматься настройкой ботов самостоятельно. 
 


