
ClickSmile
Оценивая настоящее,  
управляем будущим!

Внедрение Системы мгновенной  
обратной связи, мониторинга и 
контроля качества обслуживания



О СИСТЕМЕ

Разве, недостаточно того что есть, чем все успешно пользуются? 

Еще одна ненужная система? 

Зачем ее создали?... 

Конкуренция не ограничивается ценовым сегментом и все в большей степени 
ориентируется на качество обслуживания.

Существует масса методик получения FeedBack с целью его оценки.
Анализ предметной области позволил нам создать универсальное решение, 
обладающее большинством преимуществ этих методик.

Несмотря на гибкость и адаптивность под особенности бизнеса, 
решение легко в использовании и не требует особых навыков.

Речь в презентации пойдет именно о тех выгодах и преимуществах, 
которые даст система Вашему Бизнесу...



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс применим практически во всех сегментах 

Рестораны, Кафе

Государственный 
сектор

Автодилеры, 
автосервисы, 
автомойки

Ритейл

Банки

Маркетинговые 
компании

Отели, 
гостиницы

Здравоохранение



НАЗНАЧЕНИЕ

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…



АРХИТЕКТУРА

Компонент для онлайн рейтингов 
на информационных мониторах

Личный кабинет (WEB доступ) 
Управление всеми компонентами и 

настройками системы

Радиопульты 
обратной связи 

Приложение для 
смартфона 
✓Управление отчетами 
✓Оповещения о событиях 
✓Управление анкетами 
✓Управление Сотрудниками

Интерактивные 
панели, планшеты

Шлюз Email
✓Отчеты
✓оповещения о событиях

HID-регистраторы

Корпоративное 
рекламное ТВ

SMS-шлюз 
Оповещения о событиях

QUALITIZER (New)
✓Виртуальный пульт  
(любое количество кнопок)
✓Интерактивные опросы
✓Чаты с др. Клиентами
✓Сервисные чаты



Преимущества



CРАВНЕНИЕ КАНАЛОВ получения обратной связи

54%
уйдут молча

46%
Нажмут кнопку

в 9 раз
больше 

лояльных 
Клиентов

95%
уйдут молча

5%
Пожалуются

Традиционные варианты:

Наша система:

* Исследования проведены компанией



CРАВНЕНИЕ КАНАЛОВ получения обратной связи

Clicksmile

смс

call-центр

интервьюирование

мобильное приложение

сайт / QR-код

Clicksmile

смс

call-центр

интервьюирование

мобильное приложение

сайт / QR-код

Clicksmile

смс

call-центр

интервьюирование

мобильное приложение

сайт / QR-код

0.15 руб.

2.9 руб.

4 руб.

28 руб.

80 руб.

4/0.8 руб.

33 / 62%

14 / 18%

5 / 13%

2 / 10%

0,01 / 5%

20 / 35%

90 %

80 %

50 %

50 %

50 / 80%

90 %

Уровень кликабельности
Самый высокий уровень 

кликабельности
CTR (click-through rate)

Гарантия достоверности
Максимальный комфорт для Клиента 
Отсутствует человеческий фактор при 

взаимодействии с сотрудником-анкетером

Автоматизация
Оперативное управление 
качеством услуг, сотрудниками, 
оповещениями о технических 
сбоях и эскалации инцидентов 

Не раздражает 
Устройство не раздражает 
клиентов, не взаимодействует с 
личным телефоном или 
смартфоном 
клиента

Низкая стоимость
Дешевле СМС, Call-центров

и интервьюирования

Система "ClickSmile" рекомендуется к использованию, как в качестве 

основного канала получения FeedBack, так и в качестве вспомогательного.

К преимуществам стоит отнести:



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)



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



Элементы 
системы



СЕРВЕР

Управляет 
устройствами системы
Дружественный интерфейс

Контролирует 
работоспособность 
всех устройств
Реализована архитектура с обратной 
связью, т.е. принудительный опрос 
устройств

Автоматически оповещает 
о нештатных ситуациях /
особых условиях

Аккуммулирует
информацию
Хранилище данных

Формирует отчетность

Развернуть решение можно, как 
в облачном сервисе вендора, 
так и на локальном сервере 
компании клиента



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ПЛАНШЕТЫ

маркетинговые 
исследования 
во всех подразделениях 
одновременно

управление рекламным 
контентом

Бонусные системы 
дополнительный канал 
продаж

Дистанционное 
обучение и аттестация 
персонала

Широкие возможности 
статистической обработки 
За любой период в 
произвольном разрезе 
аналитики

Книга отзывов и 
предложений
Уголок потребителя

Позволяют централизованно назначать на любое устройство 

персональное расписание выполнения индивидуальных сценариев



ПУЛЬТЫ КАЧЕСТВА

Пульты оценки качества –

«старая» приятная форма с новым содержанием

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

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

Увеличение количества 
отзывов

Психологически проще нажать 
кнопку нежели оставить отзыв на 

планшете

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

Самая достоверная оценка 
в точке и в момент 
получения услуги

Прогнозируемый рост 
оборота, управляемости на 

7-15%



ПУЛЬТЫ

Дизайн кнопок 
может быть 
изменен

Не требуют проводов
Могут быть установлены на 
любую поверхность

Радиокнопки оценки качества 
устанавливаются на кассах, 
сервисных стойках в местах 

предоставления услуг

Интеллектуальная система 
защиты от ложных нажатий

500 000 нажатий или 3 
года без замены 

элемента питания

Не боятся грязи, 
воды и мороза
Возможна установка, как в 
помещении, так и на 
открытом воздухе



QUALITIZER (виртуальный пульт)

Это Lite-версия пультов, интерактивных панелей и принципиально 

новой сети общения (чаты, знакомства, флирт…), использующая 

смартфоны Клиентов.

Нет затрат на оборудование
Роль пультов выполняют 
смартфоны Клиентов

Чаты с клиентами
✓Знакомства
✓Общение (аудио, текстовые, 
с переводом на любой язык)
✓Флирт

Сервисные чаты
✓Обращения 
✓Заказ услуг
…

Виртуальный пульт
(весь функционал пультов, 
рассмотренных ранее)
✓Любые вопросы с кнопками
✓Вызовы персонала
…

Интерактивная панель 
планшет
(весь функционал 
рассмотренный ранее)
…



HID-РЕГИСТРАТОР

⁻ Позволяет персонифицировать 
Сотрудников, оцениваемых 
Клиентами
При посменной работе в одном 
помещении

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



Функциональные 
особенности



ОТЧЕТЫ

Полные статистические данные за произвольный период включающий 

отзывы Клиентов и оценку качества работы Персонала:

✓ Всесторонняя аналитика в различных плоскостях 
(Персонал, секторы, учреждения, регионы,…) и 
ретроспективах.

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

✓ Выявление лидирующих и проблемных
подразделений, секторов, Сотрудников, …

✓ Мониторинг динамики изменения качества работы.

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



ОПОВЕЩЕНИЯ

Возможные условия оповещения :

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

Способы отправки 
Руководству организации, сотрудникам или техническому отделу

Электронное письмо SMS-сообщение Android-приложение



ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

Выгрузка данных для расчета 
премирования сотрудников (KPI)

Интеграция с электронными 
очередями

Выгрузка данных на web-сайт
для их публикации

Открытый интерфейс для 
внешних систем генерации 
отчетности



Наши клиенты





Благодарим 
за внимание

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

ClickSmile


