
ClickSmile
Оценивая настоящее,  
управляем будущим!

Внедрение Системы мгновенной  

обратной связи, мониторинга и 

контроля качества обслуживания

для БАНКОВ



О системе



НАЗНАЧЕНИЕ

Качественное обслуживание – один из наиболее важных составляющих 

факторов успеха. Программно-аппаратный комплекс, зарекомендовал свою 

эффективность при решении таких задач как:

Мониторинг качества работы 

персонала

Оценка удовлетворенности 

клиентов (бизнес-процессами, 

услугами, продуктами,…)

Обеспечение маркетинговых 

и соц. опросов

Проведение обучения 

и аттестации персонала 

Реализация интерактивных 

справочно-рекламных сценариев 

на планшетах, TV и т.д.

Управление персоналом



АРХИТЕКТУРА

HR

Сотрудник 

месяца

Сотрудники

фронт-офиса

Радиопульты оценки 

качества, HID-регистраторы

Интерактивные панели, 

планшеты

Руководитель

Корпоративное 

рекламное ТВ

Маркетинг

Сервер

NetQis



ТИПОВАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

Интерактивная 
смарт-панель для 
реализации 
анкетирования, 
рекламного и 
информационного 
контента, 
бонусных 
программ, уголка 
потребителя и т.д.

Беспроводной 2х 
кнопочный пульт

Беспроводная стойка 
качества на 2 вопроса 
и кнопкой вызова 
персонала  для 
незамедлительного 
обслуживания

КассыОперационный зал

Планшет с 
опросом и 
рекламой

Беспроводная 
стойка на 
3 вопроса 

Беспроводной 
2х кнопочный 
пульт

Зона ожидания



ВОЗМОЖНОСТИ

Мониторинг 

удовлетворенности

Оповещение руководства

Тайный покупатель

Маркетинговые опросы 

(услуги, цены,..)

Бонусные программы

Обучение и аттестация 

персонала

Реклама продукции 

и услуг 

Книга отзывов 

и предложений

Аналитическая 

отчетность

И еще масса дополнительных возможностей…



Преимущества



CРАВНЕНИЕ КАНАЛОВ получения обратной связи от Клиентов

Система "ClickSmile" рекомендуется к использованию, как в качестве 

основного канала получения FeedBack, так и в качестве вспомогательного.

К преимуществам стоит отнести: 

Низкую стоимость 
(дешевле СМС, Call-центра и 

интервьюирования)

Самый высокий уровень 

кликабельности

CTR (click-through rate)

Гарантированно высокий 

уровень достоверности

самая ценная оценка/отзыв 

(в месте получения услуги, в момент 

ее оказания)

автоматический инструмент 
(оперативного управления качеством 

услуг, сотрудниками, оповещениями о 

технических сбоях и эскалации 

инцидентов)



CРАВНЕНИЕ КАНАЛОВ получения обратной связи от Клиентов

критерий "ClickSmile" (NetQIS) SMS Call-центр
Интервьюи-

рование
(face-to-face)

Сайт/ QR код
Мобильное 
приложение 

"Кликабельность" 
CTR (click-through rate) - соотношение 
полученного FeedBack к попытке его получить

33-62% 14-18% 5-13% 2-10% 0,01-5% 20-35%

Стоимость контакта
(минимальная ст-ть ответа на 1 вопрос)

0,15 руб 2,9 руб. 4 руб 28 руб 4/0,8 руб 80 руб

Ценность самый ценный, в момент оказания услуги 

в точке ее получения
крайние оценки теряются по причине "уже остыл" или "обидели, жаль на вас усилия"

Охват и частота проведения

сплошной, непрерывный выборочный

(единственный способ получить отзыв в 
точке непосредственного оказания услуги в 

момент, сразу после ее оказания у 100 % 
клиентов, независимо от наличия базы 

тел. номеров)

(число опрашиваемых составляет какую-то определенную 
часть)

только посетители сайта 
или люди умеющие 

пользоваться QR кодом

только лояльные 
Клиенты, установившие 

приложение

Валидность (достоверность) 
результатов
(чем больше времени с момента услуги, тем 
более расплывчатые результаты)

90% 80%
50%

(связано с нежеланием Клиента "тратить 
время" и "изливать душу")

50% "накрутка" 

отзывов / 80% QR 
90%

Самый низкий уровень контроля "FRAUD" 
(от англ. fraud — «мошенничество»)

Адаптивность
(на основании ответов, обновляем Анкету 
"на лету")

да да нет нет да нет

Дополнительный канал продаж и 
рекламы

да да да нет да да

Потребность в доп. персонале нет нет да, если собственный штат нет нет

Ограничения в использовании нет

Требуется тел. номера клиента, 
получившего в данный момент услугу. нет

Слабая мотивация "искать" сайт/ 
пользоваться QR кодами/ устанавливать 

Приложение. Клиенту требуется 
оборудование (смартфон, планшет, 

компьютер).

Не более 1 вопроса в 
одном опросе.



ПУЛЬТЫ КАЧЕСТВА

Мониторинг 

удовлетворенности 

клиентов в реальном 

времени

В разрезе сотрудников, ДО, 

ККО, филиалов, регионов,…

Увеличение количества 

отзывов

Психологически проще нажать 

кнопку нежели оставить отзыв 

на планшете

Оперативная оценка без 

понижения скорости 

обслуживания

Например, на кассе при потоке 

клиентов

Самая достоверная 

оценка в точке и в момент 

получения услуги

В разрезе сотрудников, ДО, ККО, 

филиалов, регионов,…

Контроль и управление 

персоналом

Email, SMS, Android-

приложение… Минимальные 

требования к квалификации 

сотрудников

Прогнозируемый рост 

оборота, управляемости 

на 7-15%

2

1

3
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Оперативные, 

низкозатратные

маркетинговые 

исследования во всех 

подразделениях 

одновременно

Эффективный механизм 

управления рекламным 

контентом

Телевизоры, мониторы, 

планшеты, рекламные панели,..

Широкие возможности 

оперативного 

определения клиентских 

потребностей и трендов

Интерактивные панели, 

планшеты

Бонусные системы

Дополнительный канал 

продаж

Обучение и аттестация 

персонала

Не требуется покидать рабочее 

место – экономия времени, 

затрат на проезд и организацию
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Широкие возможности 

статистической обработки 

данных

За любой период в 

произвольном разрезе аналитики



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Варианты локального и облачного 

размещения

Подтвержденная 

отказоустойчивость

Элегантные пульты премиум класса 

рассчитаны на 500 тыс. срабатываний и/или 

не менее 3 лет эксплуатации, не боятся 

сырости и грязи

Минимальная стоимость и высокая 

скорость монтажа системы

Кнопки, пульты, hid-регистраторы работают 

на радиочастотах и не требуют прокладки 

проводов питания и коммуникаций

Коробочная реализация

Типовая инсталляция системы не требует 

специальных навыков и занимает 1-2 часа
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Реализация включает замкнутый контур управления качеством, от планирования и 

реализации до мониторинга и корректирующих мероприятий

Мониторинг 

удовлетворенности 

клиентов в реальном 

времени

⁻ Довольны персоналом

⁻ Устраивает инфраструктура 

и формат обслуживания

⁻ Устраивает качество 

продуктов и стоимость

Диагностика причин 

недовольства в точках 

контакта с клиентом

⁻ Метод «тайный 

покупатель» (планшеты 

и смартфоны)

⁻ Опросы и 

анкетирование 

(интерактивные экраны)

Устранение причин 

недовольства

⁻ Обучение 

и аттестация персонала 

(интерактивные экраны)

⁻ KPI (HID-регистраторы)



Элементы 

системы



СЕРВЕР

Развернуть решение можно, как в 

облачном сервисе NetQIS, так и на 

локальном сервере компании клиента

⁻ Управляет устройствами системы 
Дружественный интерфейс

⁻ Контролирует работоспособность 

всех устройств 
Реализована архитектура с обратной связью, 

т.е. принудительный опрос устройств

⁻ Формирует отчетность

⁻ Автоматически оповещает о 

нештатных ситуациях/особых 

условиях 

⁻ Акуммулирует информацию 
Хранилище данных



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ПЛАНШЕТЫ

Android-планшеты и смартфоны, 

смарт-экраны

⁻ Рекламу товаров

⁻ Маркетинговые опросы
Любые вопросы «открытого» и «закрытого» 

типов, запись аудио, фото, контекстно-

зависимая навигация

⁻ Бонусные программы

⁻ Обучение и аттестацию персонала

⁻ Книгу отзывов и предложений

Позволяют 

централизованно 

назначать на любое 

устройство 

персональное 

расписание 

выполнения 

индивидуальных 

сценариев



ПУЛЬТЫ

Радиокнопки оценки качества 

устанавливаются на кассах, 

сервисных стойках в местах 

предоставления услуг 

⁻ Дизайн кнопок может быть 

изменен

⁻ Не требуют проводов
Могут быть установлены на любую 

поверхность

⁻ Интеллектуальная система 

защиты от ложных нажатий

⁻ Не боятся грязи, воды и 

мороза
Возможна установка, как в помещении, 

так и на открытом воздухе

⁻ 500 000 нажатий или 3 года без 

замены элемента питания



HID-РЕГИСТРАТОР

⁻ Позволяет персонализировать 

сотрудников, оцениваемых 

клиентами
При посменной работе в одном 

помещении

⁻ Для регистрации, использует 

стандартные HID-карты
Обычные карты для прохода через 

турникет



Функциональные 

особенности



ОТЧЕТЫ

⁻ Возможность формирования отчетов 

в разрезе отделений, сотрудников, 

служб, окон...

⁻ Встроенный полнофункциональный 

генератор отчетов.

⁻ Выявление лидирующих и проблемных 

отделений, сотрудников.

⁻ Мониторинг динамики изменений 

качества работы.

⁻ Возможность экспорта отчетов в XML.

⁻ Автоматическая рассылка отчетов 

руководителям по электронной почте 

или SMS информирование в случае 

особых условий.



Возможные условия оповещения

ОПОВЕЩЕНИЯ

Способ отправки
Руководству компании, сотрудникам или техническому отделу

При понижении или повышении рейтинга 

отдела или сотрудника ниже или выше 

порогового уровня

При обнаружении проблем в работе 

оборудования или сервера

В соответствии с заданным 

расписанием

При резком увеличение или 

уменьшение количества голосующих, 

или других заданных параметров

Электронное письмо SMS-сообщение Android-приложение



ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

Выгрузка данных по запросу 

систем расчета зарплаты для 

расчета премирования 

сотрудников (KPI)

Интеграция с электронными 

очередями

Выгрузка данных на web-сайт 

для их публикации

Возможность интеграции с 

внешними системами генерации 

отчетности, для построения отчетов 

любой сложности



Наши клиенты





Благодарим 

за внимание

Сергей Кузнецов

+7 999 209-0008

ksn@netqis.com www.netqis.com

ClickSmile


