
Вступите в эру 
CONVERSATIONAL 
COMMERСE
Увеличение доходов розничного бизнеса 
с помощью мессенджеров и чат-ботов



Sherlock Platform – решение, предназначенное для реализации  
принципов conversational commerce для B2C продуктов

Conversational commerce – это подход к 

организации онлайн-продаж через личный 

разговор с клиентом в режиме реального 

времени посредством различных средств 

общения (чат на сайте, мессенджеры, 

социальные сети). 

«Разговорная коммерция» направлена 

на обеспечение удобства и комфорта 

клиента, снижение стресса и поддержку 

принятия решения в процессе поиска, 

сравнения и покупки товаров. 



Как выглядит путь клиента в Conversational commerce? 

Таргетинг

Медийка

SMM

Контактные данные 
Согласие на рассылки

Лид-магнит
(скидка, бонус)

Клиент 
готов 
к покупке

Оператор

Бот

Экспертная консультация, 
нестандартные вопросы 
по товару

Подбор по параметрам,
игровые формы,
частые вопросы, акции 

Товар 
выбран

Оплата 
в чате

Оплата 
на сайте

Лендинг
в мессенджере

Отправка ссылки на оплату
Сопровождение оплаты

Доставка

Запрос отзывов

Рассылки 
с персональными 
предложениями



с
Архитектура 
решения
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Единое окно обращений 
из текстовых каналов и база 
данных клиентов

Управление процессами
в текстовых коммуникациях

(входящих и исходящих)

Боты на основе внешних 
систем искусственного 
интеллекта.
Понимают естественный язык. 
Ведут диалог сами или дают 
подсказки оператору

«Сценарные» боты - работают 
по блок-схеме процесса. 
Выдают пользователю набор 
команд для самообслуживания 
в виде кнопок.
Автоматизируют типовые 
операции.

Боты для управления и контроля 
производительности чат центра.
Оптимизируют работу оператора 
и предоставляют базовый сервис 
клиенту

Как мы решаем задачи 
conversational commerce
на уровне платформы



Чат-бот – это интерфейс, 
а не собеседник 

Кнопки и слайдеры в мессенджерах превращают 
чат-ботов в мобильные приложения

- Не нужно скачивать
- Дешевле в разработке
- Может быть первым шагом к скачиванию 

приложения



Шаг 1. Заведение трафика

ü В таргетированных объявлениях  переводите 
клиента не на сайт, а на переписку

ü Настройте автоответы на комментарии 
под постами (отправка сообщения клиенту 
в мессенджер)

Nissan* Израиль в 3,5 раза увеличил 
количество квалифицированных лидов
из Facebook Ad после перевода рекламы 
на мессенджер и обработки комментариев

*https://blog.chatfuel.com/nissan-israel-sells-380k-in-first-month-of-launching-chatfuel-bot/ 



Шаг 1. Заведение трафика

Не хотите ограничиваться одним 
мессенджером и социальной сетью?

Создайте разводящую страницу с 
выбором удобного для клиента 
мессенджера!

Переводите трафик с любых 
площадок и привлекайте 
больше клиентов!
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Шаг 2. Конверсия трафика. Ценовые предложения

В 2018 компания по доставке 
комплектов продуктов предлагала 
купоны со скидкой 
в обмен раскрытие контактов.
Конверсия из купона в покупку 
составила 64%, а база 
контактов увеличилась втрое!*

ü Подготовьте приветствие, 
объясняющее содержание 
и выгоды предложения

ü Используйте «полезные 
подарки», чтобы стимулировать 
пользователя начать диалог

*https://blog.chatfuel.com/hellofresh-reduces-customer-
support-wait-time-with-chatfuel-messenger-bot/



Шаг 2. Конверсия трафика. Нематериальные стимулы

ü Используйте интересный 
и полезный контент 
для вовлечения 
пользователя

ü Используйте готовые 
шаблоны исходящих 
сообщений, чтобы 
повысить удобство 
клиента

ü Предлагайте несколько 
шагов с поощрениями 
на каждом этапе



Шаг 3а. Выбор товара с помощью чат-бота

Если рекламная кампания ориентирована 
не на один товар/предложение,
а на продвижение бренда в целом 
клиенту может потребоваться помощь 
в выборе конкретного продукта.

Бот может предлагать игровые формы, 
тесты, запрашивать и отправлять  
медиафайлы, чтобы формализовать 
потребности клиента и предложить
подходящий вариант



Шаг 3а. Выбор товара с помощью чат-бота

Задача бота не только предложить товар, 
но и собрать данные о клиенте. 
Вся полученная информация
может быть тегирована ботам и внесена 
в его профиль для последующей 
автоматической сегментации.

Ведущий американский производитель 
красок использует бота для помощи в 
подборе оттенка.
Вовлеченность клиентов увеличилась 
в 4 раза, а конверсия перехода из 
рекламы на сайт достигла 21%

*https://manychat.com/blog/chatbot-examples/



Шаг 3b. Выбор товара с помощью оператора

Добрый день! У вас есть 
вафельницы Tefal для
бельгийских вафель?

Добрый день! Вы имеете 
ввиду универсальный 
мультипекарь? 
Сейчас, к сожалению, 
нет в наличии, но мы
можем привести под 
заказ, это займет 5-7 
дней, хотите?

Какого цвета бы вы 
хотели?

Нет, это долго, спасибо. 
А что у вас есть в 
наличие для выпечки?

Вас именно техника 
интересует? У нас 
большой выбор посуды

Не знаю. А есть у вас 
формы для кексов или 
вафель не дорогие?

Чат с клиентом - это не статья 
расходов, а центр прибыли!
ü Используйте опыт и знания ваших 

продавцов-консультатов для 
продаж товаров в чате.

ü Введите KPI не на скорость 
закрытия диалога, а на покупку 
или добавление товаров в корзину, 
подписку на акцию, активацию 
промокодов

ü Используйте продающие скрипты 
и готовые шаблоны для повышения 
конверсии в чате



Продажи в чате удел SMB? Уже нет!

Один из лидеров в сегменте 
спортивной экипировки Backсountry
ввел специализированные группы 
продаж по категориям товаров –
«Gearheads».
В них вошли люди, которые 
глубоко разбирались в конкретном 
направлении. Стартовый бот в чате 
узнавал потребность клиента и 
направлял на соответствующую 
группу.

В результате, пользователи, 
получившие консультацию в 
чате, покупали в 10 раз чаще, 
чем самостоятельные клиенты, 
а их средний чек оказался 
выше на 50%
*https://www.liveperson.com/resources/success-story/backcountry/
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Шаг 4. Оплата и доставка товара
Продажи в чате – ключевой процесс для e-com
бизнесов по мнению компании Apple

Apple Business Chat обеспечивает простой вход в диалог 
реализацию всего цикла сделки в мессенджере



Шаг 5. Незавершенные лиды
и повторные покупки
ü Предложите отправить выбранные 

товары в мессенджер, когда клиент 
соберется покинуть сайт

ü Сделайте персональное предложение 
на интересующую категорию или 
товар

ü Напомните клиенту о планах покупки 
позднее, рассказывайте о новинках и 
делитесь рекомендациями

80%
Средний показатель открытия 
рассылок в мессенджерах 
(35% в e-mail)

22%
Средний показатель перехода 
по ссылкам из мессенджеров
(2% в e-mail)



Шаг 6. Поддержка клиентов

Управляйте обращениями 
клиентов гибко и эффективно!
ü Распределяйте обращения по типу 

запросов и ID клиент
ü Передавайте чаты с историей 

между группами операторов
ü Используйте шаблоны ответов 

и подсказки операторам для 
быстрого и квалифицированного 
ответа

ü Переводите сервис в продажи 
благодаря интеграции с каталогом

Вы можете использовать боты-приложения как для 
получения данных от клиента, так и для отправки 
форм, документов, аудио и видео контента
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Резюме по основам
conversational commerce

1
2
3

Переводите рекламу в мессенджеры, 
подключите чат на сайте и разметите 
виджеты с мессенджерами 

Замените операторов на продавцов (или 
переобучите), внедрите KPI на продажи, 
разработайте UP-Sale и Cross-Sale скрипты 

Используйте чат-ботов для вовлечения 
клиентов, сбора контактных данных и 
предпочтений, рутинных операций



Существует ли
CONVERSATIONAL 
COMMERСE
в офлайн? 



Outdoor реклама практически всегда 
направлена на узнаваемость и почти 
никогда на лидогенерацию. 

Добавьте QR-код на ваши 
носители с переходом в чат 
и повысьте конверсию 
из офлайна!

42 800 000 000 руб.
составили затраты на рекламу на физических
носителях в 2018 году (10% в бюджете)



Офлайн конверсия. Как делать не надо

Конкретное обещание 
(приманка) бренда

4 (!) редиректа +
больше 30 секунд загрузка

Главная страница банка 
со стандартной каруселью
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Офлайн конверсия – онлайн продажа. 
Общайтесь с клиентом в любой точке контакта
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Обеспечьте легкий вход в программу лояльности

ü Разместите QR код с ссылкой на 
бота на стойках касс, в 
примерочных и на рейлах, 
подготовьте скрипт для 
кассиров

ü Регистрируйте новых клиентов 
с помощью бота в два шага

ü Позвольте клиенту хранить 
виртуальную карту в боте 
и следить за балансом

ü Сегментируйте базу, 
отправляйте рассылку и 
вовлекайте клиентов



Сделайте участие клиентов в конкурсах и BTL-акциях

простым и увлекательным

ü Используйте чат-ботов для регистрации 
клиента, приема и проверки чеков и кодов 
с упаковок товара

ü Обеспечьте прозрачность конкурса -
объявляйте об этапах розыгрышей, 
отправляйте информацию о лидерах 
и призах в мессенджер

ü Рассказывайте клиентам о товаре в 
удобной и нативной форме

Виски Jameson привлек 12 000 

клиентов в акцию «Подарки за 

покупки» с помощью чат-бота. 

Конверсия из перехода в регистрацию 
составила 46%, общий охват акции
более 20 000 человек



Conversational commerce – ваш путь к построению 
устойчивого и маржинального розничного бизнеса

+10%Частота покупок
Прямой канал реактивации 
с высоким уровнем открытия
Обогащение знаний о клиенте 
для персональных рекомендаций

-15%Стоимость лида

Снижение барьеров входа
Игровой вовлекающий формат
«Догрева» клиента рассылками

+20%Средний чек

Продажа более дорогих товаров 
за счет объяснения ценности
Предложение дополняющих 
товаров

+60%Удовлетворенность

Получение персональной 
поддержки и внимания
Быстрое решение вопросов
в удобном канале

+30%Удержание
Прямой канал реактивации 
с высоким уровнем открытия
Обогащение знаний о клиенте 
для персональных рекомендаций

+25%Lifetime value

Лояльность бренду
Регулярные повторные покупки
Адвокатское поведение



Сообщения из всех текстовых 
каналов в едином окне

Использование контактных 
данных, данных о сделках и 
обращениях из CRM

Вызов окна диалог непосредственно 
из CRM-системы Creatio

Обновление чата в режиме он-лайн. 
Возможность передачи чатов.

Интерфейс чат-центра. Рабочее место оператора.



• Гибкая настройка правил 
распределения очередей

Автоматизированное 
управление загрузкой чат-
центра и KPI  операторов.

Разграничение прав доступа 
операторов и администраторов 
по любому признаку

Интерфейс чат-центра. Окно администратора.
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Статистика работы чат-центра 
более чем по 20 показателям в 
графическом представлении

Возможность сравнения 
работы ботов и операторов 

Интерфейс чат-центра. Окно руководителя.
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• Набор преднастроенных
управляющих ботов

Легкая настройка ботов 
и внесение изменений 
с помощью готового набора команд и 
событий 

Боты для инициации переписки 
с пользователем: рассылки, автоворонки, 
информирования о статусе услуги

Интерфейс конструктора ботов.

Боты Sherlock работают
на ядре платформы и не 
нагружает информационные 
системы и бизнес-процессы 
клиента.
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Интеграция бот-студии и редактора бизнес-процессов
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



41

Интерфейс конструктора рассылок

• Выбор сегментов получателей с 
учетом свойств CREATIO 

• и  истории взаимодействия

Автоматизация отправки, 
триггеры и настройки получения

Отправка интерактивных рассылок с 
конверсией действий пользователя 
благодаря прикреплению ботов
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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 ?Остались вопросы?
Звоните!

mailto:Slava@Sherlock.im

