СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СИСТЕМУ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ

Наша система
интерактивного
взаимодействия
с клиентом
позволит вам

ПРОЩЕ

БЫСТРЕЕ

ВЫ

будете постоянно,
в реальном времени знать,
что думают ваши клиенты
о вашей сети магазинов,
ваших товарах и услугах.

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ,
УПРОСТИТЬ
И УДЕШЕВИТЬ
как процесс получения
обратной связи
от ваших клиентов,
так и обратный процесс —
доставку необходимой
информации
до ваших клиентов.

ДЕШЕВЛЕ

НАГЛЯДНО
ОСНОВНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ
СЛУЖАТ НАШИ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ЭКРАНЫ И
РАДИОКНОПКИ

ВАШИ
КЛИЕНТЫ

будут наглядным и
простым способом
получать информацию
об акциях, скидках,
сервисах и многом другом.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКРАНЫ
С помощью нашей системы вы сможете дистанционно назначать
различные интерактивные меню на интерактивные экраны.
В это меню может входить реклама ваших товаров,
справочная информация по магазину (телефоны, адреса,
описание сервисов и многое другое), оценка уровня
удовлетворенности покупателей, книга
жалоб и предложений. Вы сможете
проводить опросы, маркетинговые
исследования, публиковать бонусные
программы, отправлять коды на скидки,
или акции и еще многое другое.
В нашей системе подготовка интерактивного меню для
публикации на интерактивных экранах займет всего
пару часов. После чего в течение 15 минут оно
появиться на всех интерактивных экранах всех
магазинов вашей сети или только на тех экранах,
которые вы выберите. Вы будете в реальном времени
видеть отчетность по опросам уровня удовлетворенности
клиентов или маркетинговым акциям, заложенным в ваше
интерактивное меню, как в разрезе каждого отдела, каждого
магазина, так и консолидированную по всей сети.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СТОЙКА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ЭКРАНЫ МОГУТ БЫТЬ
УСТАНОВЛЕНЫ,
В СЛЕДУЮЩИХ
ЗОНАХ МАГАЗИНА:

ГАРАНТИЙНЫЙ
ОТДЕЛ

СЕРВИСНЫЙ
ОТДЕЛ

ВДОЛЬ КАСС

В КАЧЕСТВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКРАНОВ МОГУТ БЫТЬ
КАК ОБЫЧНЫЕ ПЛАНШЕТЫ С ДИАГОНАЛЬЮ 7-12 ДЮЙМОВ,
ТАК И БОЛЕЕ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ СМАРТ ЭКРАНЫ 18-27 ДЮЙМОВ.
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ЕДИНАЯ СЕТЬ

Наша система может управлять
как всеми интерактивными
экранами, так и каждым отдельно
независимо от остальных.
С помощью единственного
нашего сервера вы будете
управлять всеми устройствами
(интерактивными экранами,
радиокнопками) по всей вашей
сети магазинов, а так как все
управление осуществляется
через обычный веб браузер, то
вы сможете управлять и
получать отчетность в любой
момент и в любой точке мира, где
есть интернет.

ЕКАТЕРЕНБУРГ

С.-ПЕТЕРБУРГ

КАЗАНЬ
МОСКВА

УФА
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
проводить акции
ВЫ
СМОЖЕТЕ

«Тайный покупатель»
не с бумажкой и карандашом
в руке, а со смартфоном или
планшетом, информация с
которого будет тут же
обрабатываться на вашем
центральном сервере.
Тайный покупатель сможет
проставлять оценки по
заданным критериям,
а также давать комментарии
и привязывать к этому
фотографии проблемных мест.

ВЫ
СМОЖЕТЕ

использовать наши кнопки
для получения ответов на
проблемные вопросы в
конкретных точках магазина.
Например, вы можете в
различных отделах установить
стенды с радиокнопками
и вопросами:
Удалось ли вам оперативно
найти консультанта
данного отдела?
Понравилось ли вам наше
обслуживание?
И так далее.

Вопросы могут быть любыми и
стенды с кнопками можно
установить в любом месте
магазина, так как они полностью
автономны и не требуют ни
питания, ни сигнальных
проводов. Их можно, например,
просто приклеить к стелажам
или полкам. Вы будете знать, в
каком магазине и в какое время,
покупатели не смогли найти
консультантов на рабочем месте
или не была получена нужная
рекомендация по товарам.

Понравилось ли вам наше обслуживание?
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КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЙ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

ВЫ
СМОЖЕТЕ

использовать радиокнопки для проверки
выполнения стандартных действий ваших
сотрудников. Например, если охранник должен
обойти магазин раз в три часа, то по ключевым
точкам его маршрута, вы можете поставить
наши радиокнопки, идя по маршруту, охранник
должен будет их нажать. Вы сможете точно
контролировать, обошел ли охранник в
заданное время заданную территорию, или нет.
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МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НАША
СИСТЕМА

позволит вашим социологам,
мерчендайзерам, маркетологам,
специалистам отдела оценки
качества, кадровой службе
получить в руки мощный,
удобный инструмент для
выполнения своих обязанностей,
оптимизировать и сократить
затраты на свою деятельность.

Если вас заинтересовала наша система, то позвоните
нашим менеджерам, они расскажут более подробно, о
ее функциях и возможностях, а также возможном
применении конкретно для вашего бизнеса.

+7 (812) 332-22-12, 332-08-09

