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Cascana.Customer Engagement Center

ИКС Холдинг

ШТОРМ Технологии

О нас

Крупный многопрофильный ИТ-холдинг, объединяющий более 30 компаний и 6000 сотрудников. 

Имеет представительство на территории Казахстана.

Российский разработчик программного обеспечения. Разработка ПО в сфере автоматизации процессов 

обслуживания и продаж с 2009 года. 

Более 150 сотрудников. Входит в ИКС Холдинг.

Enterprise-платформа для предоставления омниканального обслуживания премиального уровня. 

Ключевые заказчики: МегаФон, СМП Банк, УралЭнергоСбыт.
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Проблемы бизнеса
Низкая производительность сотрудников

Разработано в «ШТОРМ Технологии»

Увеличение штата сотрудников при росте обращаемости

Высокие затраты на подготовку специалистов

Недостаток данных для анализа эффективности 
бизнес-процессов КЦ

Несоблюдение и отсутствие единых стандартов 
обслуживания клиентов

Низкая конверсия продаж

Длительное время ожидания в очереди

Запрос клиента не решается с первого раза

Контекст обращения теряется 
при его передаче между операторам

Отсутствие выбора удобного канала 
взаимодействия с компанией

Устаревшие и запутанные меню IVR-систем

Проблемы клиента
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Наш продукт решает эти и другие проблемы
благодаря широкой функциональности

АРМ  «Единое окно»

Интеллектуальные помощники

Интеграция с голосовым каналом

Управление обращаемостью

Рейтинг операторов

Статистика и отчетность

Управление качеством

On-Рremise развертывание

Разработано в «ШТОРМ Технологии»

Омниканальное обслуживание

Маркетинг и поддержка продаж

Видеозвонок
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Своевременно замечать возможное приближение

«сбоя» в работе КЦ

Обеспечивать равномерную загрузку операторов

Обеспечивать соблюдение стандартов 

обслуживания и SLA

Планировать ресурсы

Приоритизировать обращения и др.

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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ASA (Average Speed of Answer) 
(средняя скорость ответа)

AHT (Average Handling Time) 
(среднее время обработки)

ACSI (Average Customer Satisfaction Index)
(средняя оценка качества обслуживания клиентом)

Количество обработанных обращений

Количество активных операторов

Время нахождения оператора в текущем статусе

и др.

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Выгоды от внедрения решения

Снижение нагрузки на специалистов обслуживания

и продаж в контактных центрах

Автоматизация типовых сценариев обслуживания

Повышение качества и скорости 

обслуживания клиентов Формирование качественного клиентского опыта 

и персонификация общения

Создание единой кросс-канальной истории 

взаимодействия

Автоматизация и роботизация обработки 

входящих обращений

Разработано в «ШТОРМ Технологии»

Улучшение ключевых показателей: 

AHT, FCR, ACW, CSI

Расширение возможностей каналов клиентского 

обслуживания функциями продаж



Москва, ул.Ленинская слобода, д.19 sales@shtormtech.ru +7 (495) 781-91-44

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НАШИ КОНТАКТЫ

www.cascana.ru

Ждем Вас 

на нашем стенде


