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Коро��о о �ом�ан��
AQ NIET GROUP СЕГО�НЯ

26 �е� рабо�� � ро�н�чно� �ор�о��е фарма�е���чес��х �о�аро�, а �а��е

се�час а����но ра����ае�ся � се�мен�е FMCG.

Ком�ан�я �ре�с�а��ена се�ям� ра���чн�х форма�о� � 3 �оро�ах

рес�уб���анс�о�о �начен�я, 11 �оро�ах об�ас�но�о �начен�я, а �а��е � 61

ра�онн�х �ен�рах Рес�уб���� Ка�ахс�ан.

Пор�фе�� �е�о��х брен�о� �ом�ан�� ����чае� се�� Pharm Store Europharma �

Arzan Pharm, ��с�р�б���орс�у� �ом�ан�� Aqniet Pharmaceuticals, се��

��с�он�-�ен�ро� � ра�онн�х �ен�рах Arzan Market � ма�а��но� у �ома emart

265 pharmstore � 15 �оро�ах �о �сему Ка�ахс�ану

Миссия - Стремиться быть лучшими в заботе о самом бесценном - здоровье

call-�ен�р 24/7 фун���он�руе� 6 �е�, �р�н�мае� ��он�� со �се�о Ка�ахс�ана



С че�о �сё нач�на�ос�?

Телефония
 

Взаимодействие

Обработка заказов



Ра�рабо��а собс��енно�о CRM



Ра�рабо��а собс��енно�о бо�а

2020 2021

Оператор
Частичная обработка
Бот

54%

10%

36%

4%

84%

12%

Приём заказа с сайта,
приложения, kaspi.kz, wolt

Запрос на бронирование
товара в аптеке

Отправка напоминаний
сотрудникам аптеки через смс

и звонки о необходимости
подтверждения брони

Отправка заказа на
доставку после

подтверждения брони

Отправка уведомлений клиенту о готовности заказа
для самовывоза или о факте приезда курьера, а так

же в случаях задержки заказа на доставку





Перехо� � об�ачному �он�а�� �ен�ру

   Омниканальность
   Сквозной контроль качества
   Интеллектуальная обработка вызовов на
основе бизнес-процессов компании
   Исходящие вызовы & телемаркетинг
   Профессиональное приложение для работы с
электронной почтой
   ВЕБ ЧАТ, профессиональное обслуживание
текстовых, голосовых и видео запросов с сайта
   Функционал CRM
   Функционал HelpDesk
   Контроль и отчетность
   АРМ оператора и супервайзера



ПРИНЦИП РАБОТЫ
МОЖЕТ �И ОПЕРАТОР ОБРАБОТАТЬ 4

НЕСКО�ЬКО ОБРАЩЕНИЙ О�НОВРЕМЕННО?

КАКОЕ ОБРАЩЕНИЕ СМОЖЕТ
ОБРАБОТАТЬ ОПЕРАТОР? 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПЕРАТОРА



ПАНЕ�Ь ОТОБРАЖА�ЩАЯ В ОН�АЙН РЕЖИМЕ ТЕКУЩИЕ
ПОКАЗАТЕ�И ПО �ОСТУПНОСТИ

SL

65% 74%
83%

2019 2020 2021

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. дек.

% потерянных звонков в очереди за 2021 год

4,2% 4,7%
2,3% 2,2% 2,8% 2,6% 3,5% 2,5% 2,0% 2,1% 3,5%



Вне�рен�е ��а�форм� 3iTech
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ �ИА�ОГОВ



Вне�рен�е �ру��х ��а�форм
АВТОМАТИЗИРУ�ЩИЕ РАБОТУ 

Го�осо�о� робо�

Обраба���ае� �хо�я�у� ��н��

�о сам�м ра�н�м �о�росам.

А��ома��чес��� об��он

Информ�руе�

���ен�о�, со�ру�н��о� а��е� ���

�ур�еро� �р� о�ре�е�ённ�х

с��уа��ях

Сер��с ���еос�я��


