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Smart Logger
Автоматизированная система управления качеством
обслуживания и анализа взаимодействий с клиентами.
Полный спектр технологических решений для операционного управления
и стратегического планирования в контактном центре.
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Преимущества от внедрения
Снижение расходов без потери качества
обслуживания

Рост лояльности и удовлетворенности
клиентов

• Снижение среднего времени обслуживания
• Снижение % повторных обращений.
Рост FCR (First Call Resolution)
• Cнижение времени на обработку неголосовых
контактов
• Рост эффективности использования
информационных систем

• Выявление скрытых рекламаций, снижение
% обоснованных претензий клиентов
• Снижение оттока клиентов
• Рост лояльности клиентов
• Повышение качества обслуживания за счет 100%
контроля скрипта

Повышение прибыли

Анализ маркетинговой информации

• Рост эффективности продаж
• Повышение эффективности дистанционного
взыскания задолженности

• Анализ реакции на маркетинговые акции,
продукты, услуги
• Анализ восприятия конкурентов
• Анализ потребностей клиентов

Возможности
100% обращений контактного центра

Информация
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Анализ:

Контроль:
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•
•
•

•
•
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•

причин обращений
лучших практик
претензий и предикторов оттока
работы с информационными системами

навыков диалога, длительности и пауз
соблюдения сценария
эмоционального состояния
применения нецелевых приложений

Примеры эффективности использования
Рост
продаж:

+46%

+29%

+22%

для сети магазинов
бытовой техники

для одного из крупных
банков

для телекоммуникационной
компании

x2

–5%

–12%

Снижение:

обоснованных претензий на качество
обслуживания для аутсорсингового
контактного центра

повторных обращений
для телекоммуникационной
компании

среднего времени обслуживания
для телекоммуникационной
компании
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