
Социальный 
 интеллект

Intelligence Social



Пул основных проблем владельцев бизнеса

•отсутствие навыков продаж  

через социальные сети

•компания неверно выбирает  

социальную сеть для продвижения

•специалист не готов работать с  

возражениями

•руководство не признает 
продажи через Интернет



Рост e-commerce в  
России

• количество заказов

• средний чек



Социальный интеллект
(Intelligence Social)

Искусственный интеллект уже здесь!



Что такое 
IS?

Это система, которая даёт возможность:

• находить клиентов в социальных сетях;

• вести диалог с клиентами;

• узнавать об их потребностях;

• совершать предпродажу продукта или услуги автоматически;

• экономить огромное количество рабочего времени  
менеджеров по продажам и маркетологов, минимально 
 вовлекая людские ресурсы.



Основная  
функциональность

• максимально достоверная 
 имитация человеческого  
общения при помощи  
заранее загруженных  
интеллект-карт

• оперативная реакция
на ответы пользователей

• возможность обучения 
 системы, в случае  
отсутствия ответа -  
передача вопроса  
оператору



Основная  
функциональность

• возможность отслеживать 
 целевую аудиторию
по различным критериям

• возможность загружать 
 интеллект-карты

• быстрая обучаемость 
 системы

• работа в удаленном 
режиме

• возможность получения 
 сведений о стадии  
переговоров с клиентом



Какие проблемы решает IS?



Экономия времени  
сотрудника компании

IS прорабатывает «холодные» контакты, помогая  
менеджеру сосредоточиться на ведении переговоров 

 с уже заинтересованными в продукте клиентами.

Лидогенерация



Экономия ресурсов 
 компании

Система IS проста и удобна в использовании,
а также не требует специальных знаний и навыков 

 для работы с программным обеспечением.



Рост охвата клиентской 
 базы

Сотрудники компании могут работать только в определенное 
 время, тогда как IS может работать в любом часовом поясе,  

24 часа в сутки.



Ждем Вас в числе наших 
партнеров!

У вас еще остались вопросы?
Вы всегда можете узнать больше, связавшись с нами

Cуворова Наталья Владимировна, руководитель проекта 

anv@krcentr.ru

Сайт: krcentr.ru  

тел.  8(3852)366-1000, сот.+79833873024 
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