
ЧАТ-БОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Внедрение и автоматизация 
текстовых коммуникаций

sherlock.im



Использование мессенджеров в бизнесе - условие вашей 
конкурентоспособности. Будьте там, где ваши клиенты 

93% 
владельцев смартфонов 
используют мессенджеры

43% 
используют мессенджеры и 
соцсети для поиска товаров

18%
пользователей обращаются 
в службы поддержки 
через мессенджеры

Число пользователей мессенджеров,
млн человек, январь 2019

60 млрд 
рублей составили продажи 
в мессенджерах и соц.сетях
в 1 пг.2019

65% 
клиентов предпочитают писать 
компаниям, а не звонить

3 минуты 
среднее время ожидания
просмотра сообщения
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Бот-приложение может выполнять большую часть 
транзакций клиента

Демонстрация каталога

Персональные предложение

Расчет стоимости

Оформление заявки

Запись на услугу

Оплата товара

Управление доставкой

Повторный заказ

Прием рекламаций

Конкурсы и розыгрыши

Внедрение чат-ботов в мессенджеры 
позволяет сделать их новым нативным
интерфейсом вашего бизнеса



Sherlock Bot Studio – автоматизирует любые кейсы 
взаимодействия пользователя и компании
через мессенджер
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Текст

Кнопки

Вызов

Списки

Переменные

Сценарии

Запросы

Таймер

Уведомление

Правила

1
2
3

Описание ситуаций взаимодействия 
клиента и компании. 
Выявление повторяющихся действий. 
Составление типовых сценариев

Кодирование сценариев с помощью 
готовых команд-скриптов 
в интерфейсе Sherlock Bot Studio

Подключение внешних систем 
с помощью готовых коннекторов 
или через интеграцию по API

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ БОТОВ



5

III.
Интеграция с популярными 
CRM и ERP решениями и 
системами заказчика

II.
Использование любых
технологий с открытым API
в качестве инструментов 
чат-бота (нейронные сети, 
работа с базами знаний, 
голосовые помощники)

I.
В основе - независимая 
платформа для объединения 
текстовых каналов и создания 
чат-ботов

Для выполнения сценариев бот-студия обменивается 
данными с системами компании и внешними ресурсами

&

Интерфейс разработчика

Интерфейс пользователя

IV.
Подключение любых 
мессенджеров как среды 
работы бота и возможность 
сочетания бота и оператора

Чат на сайте 
или на портале



с

6.

Инструменты бот-студии обеспечивает разработку 
и поддержку ботов различной функциональности.

П
редлагаю

т сервисы
 сам

ообслуживания

П
оним

аю
т вопросы

 и отвечаю
т по базе знаний

Контролирую
т общ

ение клиента и оператора
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Пользователь решает задачи 

самостоятельно в боте, а при 
возникновении нестандартного 

вопроса вызывает оператора

Оператор выявляет потребности 
клиента и предлагает решение, 

которое клиент самостоятельно 

выполняет в боте (в т.ч. под 

контролем оператора)

Клиент общается с оператором, 

которому помогает бот в 
выполнении рутинных операций

Мы предусмотрели гибкое распределение диалогов между операторами и ботами,
что позволяет эффективно позволяет работать с различными задачами и аудиториями

% автоматизации

15-35 25-45 40-60+

До 70% запросов от клиентов можно автоматизировать.
Но только 23% пользователей готовы общаться с ботом
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Боты-приложения 
работают в 
мессенджерах,
в веб-чате и 
мобильных 
приложениях
Вы можете использовать 
боты-приложения как для 
получения данных от 
клиента, так и для 
отправки форм, 
документов, аудио и 
видео контента

https://rosbank-dom.ru

https://youtu.be/uqIy7fJoloU

https://rosbank-dom.ru/
https://youtu.be/uqIy7fJoloU
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Внедрение чат-ботов в мессенджеры позволяет сделать 
их новым нативным интерфейсом вашего бизнеса

@Frisbi24_Bot

https://youtu.be/UCsiSObZKg4

https://vk.com/blackpearlrussia

https://youtu.be/83jZS9NHWW8

HRTrainingDemo

https://youtu.be/qJ8O8PLNi6M

https://youtu.be/UCsiSObZKg4
https://vk.com/blackpearlrussia
https://youtu.be/83jZS9NHWW8
https://youtu.be/qJ8O8PLNi6M
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Интеграция c редактором бизнес-процессов Creatio
Для редактора бизнес 
процессов Creatio
добавлены два 
пользовательских 
элемента:
o Отправка сообщения
o Запуск бота

Для элемента [Отправка 
сообщения] указывается 
диалог с клиентом и текст 
сообщения

Для элемента [Запуск 
бота] указывается диалог
с клиентом и ID бота в 
Sherlock Platform

Также добавлены шаблонные 
боты:
o Поиск по базе знаний
o Регистрация лида
o Создание обращения
o Создание заказа
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Бот поиска по базе знаний
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Бот регистрации нового лида
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Боты сервиса: создание обращения, поиск и просмотр 
статуса обращений
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Боты заказа: создание заказа, поиск и просмотр 
статуса заказа
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Боты с искусственным интеллектом 
консультируют клиентов и 
подсказывают операторам

Используя технологию нейронных сетей, бот сопоставляет 
вопрос пользователя с базой знаний компании и отвечает 
клиенту сам либо предлагает подсказку оператору. 

Также бот может распознавать намерение и переводить 
пользователя на соответствующую ветку бота-приложения.

ПОЛНОСТЬЮ
АВТОНОМНЫЙ БОТ

ОТВЕТЫ СИСТЕМЫ + АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ЭКСПЕРТА

ЭКСПЕРТЫ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
ОТВЕТОВ ОТ СИСТЕМЫ
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Разговорные боты Sherlock 
предоставляют доступ к 
знаниям на основе:
o Excel-файла с FAQ

o Набора внутренних 
документов

o Материалов с сайта

o Страниц в Confluence или 
WiKi

В дальнейшем база 
пополняется за счет новых 
вопросов/формулировок 
вопросов и ответов оператора

База знаний
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Клиент

Задает боту вопрос в 
произвольной форме 
в мессенджер

Бот 

Выполняет поиск 
по смыслу вопроса
в базе знаний

База знаний

Хранит данные 
и обучается на 
обратной связи

Оператор

Бот переводит на 
оператора.
Оператор выбирает 
подсказки или вводит 
новые ответы

Клиент

Получает ответ 
от оператора

Клиент

Получает ответ 
от бота

Надежность 
ответа выше 
порогового 
значения?

Клиент 
удовлетворен 
ответом?

Да.
Система запоминает 
выбор для вопроса

Оператор создает новый 
ответ или система 
запоминает выбор 
для вопроса

Нет. 
Перевод 
на оператора

Да

Нет

Схема работы ботов 
с искусственным 
интеллектом 
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Системные боты чат-центра контролируют 
качество клиентского сервиса

Наличие оператора в сети

Время ожидания на линии

Качество ответа оператора

Удовлетворенность клиента

А также выполняют:

Приветствие и удержание 
клиента на линии

Фиксацию вопроса и 
контактных данных клиента

Распределение и 
автоответы по IVR меню



Sherlock Bot Studio обеспечивает лучший пользовательский 
опыт и управляемость процессов для бизнеса

ЛЕГКИЙ ВХОД
омниканальность и 
качественное начало 
коммуникации
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УДЕРЖАНИЕ
удержание клиента
и подогрев интереса 
до ответа оператора

УПРАВЛЯЕМОСТЬ
удобные инструменты
контроля и измерения
эффективности

БЕСШОВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ
передача очередей 
и диалогов с историей

АВТОМАТИЗАЦИЯ
авто обработка
типовых запросов
и операций

ВОЗВРАЩЕНИЕ
массовые целевые
рассылки для 
повторных продаж
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– эксперты в области внедрения 
и автоматизации текстовых коммуникаций

Подразделение 
ИТ-Интегратора 

Лабитек Девелопмент
(16 лет на рынке автоматизации)

5 лет внедряем 
мессенджеры и 

чат-боты в бизнес

76 успешных 
проектов крупном
и среднем бизнесе

40+ разработанных
ботов-приложений

по требованиям клиента

Мы являемся технологическими партнерами 
и консультантами по работе с текстовыми 
каналами для ведущих интеграторов, 
разработчиков и бизнес-консультантов
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Ключевые клиенты

Чат-центр поддержки 
клиентов на 400 мест

Бот оформления заявки 
для предварительного 
одобрения ипотеки

Веб-чат, чат-центр и боты 
подбора товаров

Чат-центр и бот оформления, 
выдачи и сопровождения  
микрозайма

Бот оформления 
страховки от невылета

Бот программы 
лояльности

Промоботы для BTL 
акций торговых марок

Бот приема платежей 
ЖКХ и  других услуг

Чат-центр B2B сервиса
онлайн бухгалтерии

Бот подбора и обучения 
персонала банка

Российский 
банк ТОП-10

Чат-центр интернет-
магазина парфюмерии

Административный бот 
поддержки сотрудников



Контакты

Вячеслав Попков
Коммерческий директор Sherlock Platform
t: +7 926 123-17-53
m: Slava@Sherlock.im

Анастасия Жевжик
Менеджер по работе с клиентами
t: 8 (499) 579-31-22
m: a.zhevzhyk@clinic365.ru ?Остались вопросы?

Звоните!

mailto:Slava@Sherlock.im

