
ClickSmile
Оценивая настоящее,  
управляем будущим!

Внедрение Системы мгновенной  
обратной связи, мониторинга и 
контроля качества обслуживания
для RETAIL



Инновационный программно-аппаратный комплекс «QueryInteractiveSystem»
(ТМ «ClickSmile») зарегистрирован в Росреестре (№2013660860 от 20.11.2013),
в Едином реестре российских программ (№3636 от 28.06.2017), защищен
патентами №128370 от 20.05.2013 и №157127 от 29.10.2015.

• обеспечивает выполнение требований стандарта ISO 9001 и
ГОСТ Р 50691-2013 по внедрению Системы Менеджмента Качества
обслуживания потребителей;

• поддерживает ВЕСЬ перечень востребованных методик оценки
качества на экспертном уровне;

• предоставляет эффективный инструментарий по контролю и
управлению качеством услуг в сегменте RETAIL.



мониторинг качества работы 
Персонала 
(вне зависимости от времени, 
настроения и загруженности)

оценка удовлетворенности 
Покупателей 
(ассортиментом, ценами, 
удобством обслуживания)

централизованное управление 
рекламным контентом
(по всей сети, с разбивкой по 
регионам, магазинам, устройствам)

Качественное обслуживание – один из наиболее важных составляющих факторов успеха.  
Система зарекомендовала свою эффективность при решении таких задач как:

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

оптимизация управления 
ресурсами 
(анализ трафика Клиентских 
оценок координирует численность 
Продавцов и Кассиров)

автоматическая эскалация и 
управление инцидентами 
(конфликт с Покупателем, очередь
или грязь в зоне обслуживания –
отправляется СМС, Push-Up, Email)

обучение и аттестация 
Персонала 
«без отрыва от производства» ,
на рабочем месте в «мертвые часы»



СРАВНЕНИЕ КАНАЛОВ FeedBack

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)



СРАВНЕНИЕ КАНАЛОВ FeedBack

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.



АРХИТЕКТУРА

HR

Рейтинг 
Продавцов, Кассиров

Персонал ТТ
Радиопульты оценки 

качества, HID-регистраторы

Интерактивные 
панели, планшеты

Управленец
Директор магазина/сети, 
рук. сектора/отдела

Рекламное ТВ

Маркетинг

Сервер
ClickSmile



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

Планшет с 
опросом и 
рекламой

Беспроводная 
стойка на 
3 вопроса 

Беспроводной 
2х кнопочный 
пульт

Большой 
беспроводн
ой пульт для 
оценки 
свежести 
фруктов и 
овощей

Беспроводной пульт с 
кнопкой вызова 
персонала в отдел, где 
необходима помощь 
консультанта

Беспроводная стойка 
качества на 2 вопроса 
и кнопкой вызова 
персонала

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

ТИПОВАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

КассыОвощи и фрукты

Алкоголь

ВыходМясо Рыба

Сыр, Колбаса



Отказ от системы
«Тайный покупатель»
(ими станут все Покупатели)

управлении рекламным 
контентом
(TV, инфо-панели, планшеты,…)

Повышение Клиентской
лояльности на 10-15%
(влечет  увеличение оборота)

управленческих затратах
(прозрачность системы мониторинга)

ВЫГОДЫ

Бонусные программы
(дополнительный канал продаж)

маркетинге
(на постоянной основе, дешевле  и 
достовернее SMS, Call-центра,…)

Минимизация требований к 
квалификации Персонала
(On-Line контроль и управление с 
Email, SMS, Android-приложением)

обучении и аттестации 
Персонала 
(без отвлечения  от работы, затрат 
на проезд и организацию процесса)

Выгоды : прямая экономия на:



Мониторинг 
удовлетворенности 
клиентов в реальном 
времени
В разрезе сотрудников, 
торговых точек, регионов…

Увеличение количества 
отзывов
Психологически проще нажать 
кнопку нежели оставить отзыв 
на планшете

Оперативная оценка 
без понижения 
скорости обслуживания
К примеру, на кассе при 
потоке клиентов

Самая достоверная 
оценка в точке и в 
момент получения услуги
Точность результата обратно 
пропорциональна времени, с 
момента услуги

Контроль и управление 
персоналом
Email, SMS, Android-приложение… 
Минимальные требования к 
квалификации сотрудников

Прогнозируемый рост 
оборота, управляемости 
на 7-15%
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ПУЛЬТЫ КАЧЕСТВА



Интерактивные планшеты и панели

Оперативные, низкозатратные  
маркетинговые исследования  
во всех торговых точках
одновременно

Бонусные системы

Дополнительный канал продаж
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2 Эффективный механизм
управления рекламным
контентом
Телевизоры, мониторы, планшеты,  
рекламные панели, …

5 Обучение и аттестация  
персонала
Не требуется покидать рабочее  
место – экономия времени, затрат  
на проезд и организацию
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Широкие возможности  
оперативного определения  
клиентских потребностей и  
трендов

Интерактивные панели, планшеты

Широкие возможности  
статистической обработки  
данных
За любой период в произвольном  
разрезе аналитикии

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



HID-РЕГИСТРАТОР

▪
Позволяет персонализировать сотрудников, 
оцениваемых Клиентами
При посменной работе в одном помещении

▪
Контроль Персонала
фиксация начала смены/прихода на рабочее место сотрудника

▪
Позволяет динамически выводить в планшете 
(TV панели) фото и данные о сотрудниках, 
обслуживающих Клиентов в настоящее время

▪
Для регистрации, использует стандартные HID-карты
Обычные карты для прохода через турникет



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 
силами тех. специалиста Заказчика
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Полные статистические данные за произвольный период включающий отзывы Покупателей и оценку качества работы 

Персонала:

• Всесторонняя аналитика в различных 
плоскостях (Персонал, секторы, торговые 
точки, регионы,…) и ретроспективах.

• Регламентный режим обработки данных. Все 
регулярные отчеты (ежедневные / 
еженедельные / ежемесячные…) система 
формирует и присылает на Email.

• Выявление лидирующих и проблемных
торговых точек, секторов, сотрудников, …

• Мониторинг динамики изменения качества 
работы.

• Возможность строить всевозможные графики 
и диаграммы, выгружать итоги в произвольные 
форматы (Excel, Word, PDF, XML,…)

ОТЧЕТЫ



ОПОВЕЩЕНИЯ

Возможные условия 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 увеличении или 
уменьшении количества 
голосующих, или других заданных 
параметров

Электронное письмо SMS-сообщение Android-приложение



КЕЙС «Промо-Акция»

Периодически (открытие, день рожде-
ния,…), в Магазине проходят Промо-Акции:

1) На Кассах устанавливаются Пульты и
светоизлучатели (Маяки).
Победитель определяется по выбранному
Магазином сценарию. К примеру, каждый
десятый Клиент.

2) Все Покупатели, при прохождении своей
Кассы, имеют возможность принять участие
в розыгрыше.

3) Они нажимают кнопку на пульте и
система, при нажатии 10-м Покупателем,
зажигает на этой Кассе световой Маяк, а на
ТВ панели стойки Призов появляется строка
с временем и номером Кассы.

4) Покупатель направляется со своим чеком
(подтверждение времени и Кассы) к стойке
выдачи Призов…
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

По итогам проекта, комплекс «ClickSmile» был оценен по 
следующим критериям:

• Кликабельность (CTR (click-through rate) - соотношение полученного 
FeedBack к попытке его получить) составил 47,1%.  Для сравнения, за 
период проекта, охват по СМС опросу составил 14,6%.

• Валидность (достоверность) результатов – была подтверждена 
последующим контрольным опросом собственным Call-центром.

• Эффективность в части повышения уровня сервиса (за период проекта, 
Service Level, с точки зрения клиента, вырос на 5%).

• Охват и частота проведения - сплошной, непрерывный. Единственный 
способ получить отзыв в точке непосредственного оказания услуги в 
момент, сразу после ее оказания у всех клиентов, независимо от наличия 
базы тел. номеров.

• Надежность (техническая отказоустойчивость) – за период проекта, 
отказов и поломок оборудования зафиксировано не было.



КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ



Сергей Кузнецов
+7 999 209-0008
ksn@netqis.com www.ClickSmile.ru

Спасибо за внимание!

ClickSmile


