ООО «СмартИнтерКом»
системы интерактивных коммуникаций

ДЛЯ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
БЕСПРОВОДНАЯ
РАДИОКНОПКА

В наше время доходность, рост и успешность любой
компании напрямую зависит от удовлетворенности
клиентов. Мы предлагаем Вам функциональную, гибкую и
эффективную систему контроля оценки качества.
Где бы Вы не находились, Вы сможете точно знать о
положении дел в компании в виде различных отчётов,
сможете задавать клиентам любые вопросы и получать на
них ответы, сможете узнать насколько качественно ваши
сотрудники выполняют свою работу и как оценивают эту
работу ваши клиенты.

кассир
клиент

Устанавливается у
каждой кассы.
Позволит Вам получать
отзывы от клиентов в
реальном времени,
отслеживать общее
мнение клиентов, или
сиюминутную реакцию
на происходящее на
заправке, также
получать динамику
изменений и хранить
статистику за весь
период работы
системы, производить
ее анализ. Получать
отчеты по конкретной
кассе, или конкретной
заправке

БЕСПРОВОДНАЯ РАДИОКНОПКА
В ПАРЕ С ХИД РЕГИСТРАТОРОМ

кассир

клиент
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Устанавливаются на кассах. Позволит Вам получать отзывы от клиентов в
реальном времени, отслеживать общее мнение клиентов, или
сиюминутную реакцию на происходящее на заправке, также получать
динамику изменений и хранить статистику за весь период работы
системы, производить ее анализ. Получать отчеты по конкретной кассе,
или конкретной заправке. В дополнение в отчетах будет видна
информация о ФИО кассира, на кассе которого произошло нажатие. Вы
сможете строить отчеты по кассирам и отслеживать качество их работы.
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ДЛЯ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Мы предлагаем простую в использовании и эффективную
систему. Она заменит Вам службу контроля качества, соберет
социологическую и маркетинговую информацию, поможет
вовремя выявить проблемы и помочь определить верные
направления развития. Система оценки качества также
способствует повышению трудовой дисциплины как рядовых
сотрудников, так и менеджеров среднего звена.

БЛОК БЕСПРОВОДНЫХ
РАДИОКНОПОК
С ВОПРОСАМИ

 Были ли вам
предложены
услуги заправщика?

 Обслуживание
было
доброжелательным
качественным и
быстрым?

 Устраивает ли ва
с
ассортимент
сопутствующих товаро
в
в нашем магазине?

клиент

кассир

Устанавливается на кассах или
на видном месте в помещении
заправочной станции.

ПЛАНШЕТЫ
Устанавливаются на кассах.
Позволяют проводить опросы любой сложности от
одного вопроса до сложных зависимых цепочек вопросов,
где последующий выдаваемый вопрос зависит от ответа на
предыдущий. Позволяют назначать любое количество опросов по
расписанию на одну кассу, а также проводить разные опросы на
разных кассах одновременно. Данная система имеет
великолепную функциональность. Также данная комплектация
позволит прямо на кассе получить ответы от ваших посетителей
на любые вопросы с любой степенью градации оценок, проводить
маркетинговые и рекламные акции на планшетах. Система
отчетности позволит вам в режиме реального времени получать
готовые отчеты по любым назначенным опросам в любых разрезах
– по датам, по кассам, по заправкам, по городам.

netqis.com

Позволяет получить ответы
клиентов на небольшой набор
редко меняющихся вопросов в
удобной форме и в удобный
момент времени для клиента.
Такой мини-опрос занимает
5-10 секунд и не вызывает
отторжения. Вы сможете
строить отчеты в разрезе –
даты, кассы, заправки.

Конечно, на рынке существуют методы
оценки качества, но мы первые реализовали
их на современном технологическом уровне
и объединили все известные методики в
одной мощной, но очень простой в
использовании системе.
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системы интерактивных коммуникаций

Эта система представляет
собой программноаппаратный комплекс и
называется "QIS" (Query
Interactive System), что
переводится как "Система
Интерактивных
Коммуникаций".
Программная часть Системы
позволяет Вам держать руку
на пульсе, собирать и
анализировать получаемую
информацию одним
нажатием кнопки.
Аппаратная же
часть проста
как в первичной
инсталляции,
так и в ежедневном
её использовании и
защищена
Патентами РФ.

Обслуживание на кассе было
доброжелательным и быстрым?
его не было, касса была пуста
меня обсчитали
кассир - очень приятная девушка

клиент

Мы надеемся, что у Вас
возникли вопросы и интерес к
подробностям нашего
предложения. Готовы ответить
на них в он-лайн режиме,
либо договориться о личной
встрече.

netqis.com

БЕСПРОВОДНЫЕ
РАДИОКНОПКИ
НА КАССЕ С
ХИД-РЕГИСТРАТОРАМИ
И БОЛЬШОЙ СМАРТ-ЭКРАН
Данная комплектация система позволит
Вам получить наиболее полный
функционал при оптимальных затратах.
Она позволит как следить за общей
динамикой удовлетворенности, так и
получать конкретные ответы на
конкретные вопросы от клиентов.
Функциональность смарт-экрана такая
же, как у планшета.
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 Были ли вам
предложены
услуги заправщика?

 Обслуживание было
доброжелательным
качественным и
быстрым?

 Устраивает ли вас
ассортимент
сопутствующих товаров
в нашем магазине?

 Устраивает ли вас
качество нашего
топлива?

 Были ли вам предложены
услуги заправщика?

 Обслуживание было
доброжелательным
качественным и
быстрым?

 Устраивает ли вас
ассортимент
сопутствующих товаров
в нашем магазине?

 Устраивает ли вас
качество нашего топлива?

 Были ли
вам предложены
услуги заправщика?

 Устраивает
ли вас
ассортимент
сопутствующих
товаров?

 Устраивает
ли вас
качество
нашего
топлива?

 Обслуживание было
доброжелательным
качественным и
быстрым?

 Были ли вам предложены
услуги заправщика?

 Обслуживание было
доброжелательным
качественным и
быстрым?

 Устраивает
ли вас
качество
нашего топлива?

 Устраивает ли вас
ассортимент
сопутствующих товаров
в нашем магазине?

