
Пример продающего текста страницы для услуги для веб-студии 
 

 

Разработка чат-ботов  
Повысьте качество и скорость обслуживание клиентов в режиме 24/7.  

Автоматизируйте внутренние бизнес-процессы 
 

Создаем чат-ботов на базе популярных мессенджеров под вашу задачу 
 

● Разработка бизнес-логики  
● 10 видов чат-ботов  
● Работа “под ключ”: дизайн, тексты, программирование 
● Годовая бесплатная поддержка 

 

Опишите свою задачу 

 

Как повысить уровень сервиса? 
Автоматизируйтесь чат-ботами! 

Наверняка вы слышали много историй, как другие компании с помощью чат-ботов 
увеличивали количество клиентов и показатели продаж. Вы даже могли размышлять о 
возможности использования этого инструмента в своем бизнесе. Но что-то вас 
останавливало... 

Чат-боты - отличный инструмент для компаний с имеющейся клиентской базой и 
постоянными клиентами. Они устраняют человеческий фактор и автоматизируют 
рутинные более 80% рутинных процессов в режиме 24/7.  

А ваши клиенты:  

1. Самостоятельно оформляют заказы 
2. Консультируются при выборе товара 
3. Получают ответы на популярные вопросы 

Всё это в любое время суток и любой день недели.  

Чат-бот всегда точен, вежлив и быстр. 



Как получать больше от клиентов? 
Автоматизируйтесь чат-ботами! 

 

 
А еще, чат-боты не нуждаются в затратах на рекламу - достаточно рассылки по 
электронной почте с приглашением подключить бота в привычном мессенджере. 
 
Для пользования чат-ботом вашим клиентам будет достаточно самого простого 

смартфона с минимальными требованиями к скорости интернет 
 
 
 

Курс на простоту и удобство 

 
Мессенджеры всё больше заменяют сайты, социальные сети и E-mail. Написать 
сообщение в приложении предпочтительней ,чем звонок по телефону. 
И на это есть ряд причин: 
 

1. Мессенджеры -  самый быстрый и простой способ общаться в среде, где нет 
ничего лишнего.  

2. Удобная форма чтения информации на смартфоне 
3. 92% владельцев смартфонов используют, по крайней мере один из популярных 

приложений Viber, Telegram или Whatsapp. 
 

 

Чат-бот не нужно скачивать. Он не занимает дополнительного места. 
Он проще, дешевле и удобнее, чем мобильное приложение. 

 

Принимайте больше заказов Персонализируйте обращения 

Чат-бот не забудет ответить клиенту, не 
нахамит и не сделает ошибку 

Клиенты хотят получать только нужную 
им информацию в виде сообщений, а не 
звонить по телефону. 

Масштабируйтесь с легкостью Анализируйте статистику 

Чат-бот запросто можно дорабатывать, 
изменять и перенастраивать 

Возможность сохранять и анализировать 
все данные о продажах, клиентах и их 
предпочтениях в СRM или 
административной панели чат-бота. 



Для каждого свой уникальный чат-бот 
Среди наших клиентов наиболее популярные: 
 

 
 
 

Создаем чат-боты там, где удобно вашим клиентам  
 

 
 
 
 
 
 

Закажите разработку чат-бота в IT-effective  
Каждый бизнес, каждая компания - это своя уникальная бизнес-модель. Чат-бот 
будет выполнять конкретную функцию и побуждать клиента на покупку. 
 
Для этого: 

 

Опишите задачу 

 

 
 

Для  
ресторана и кафе 

Для  
компаний, 

предоставляющих 
услуги 

Для  
продажи 

автозапчастей 

Для 
интернет-магазина 

Для 
интернет-провайдеров 

Для 
операторов связи 

Для 
интернет-банка 

Для  
физических 
магазинов 

Для  
проведения 

конференций 

Для  
решения внутренних 

задач компании 

Telegram Viber  Facebook Messenger Вконтакте 

Продумаем 
бизнес-логику вашего 

бизнеса 

Подключим к 
CRM-системе и 

учетным программам 

Напишем индивидуальную 
административную панель 

Создадим новые 
сервисы 



Все еще не уверены, что чат-бот Вам нужен?  
Наши клиенты уже воспользовались всеми плюсами от автоматизации с помощью 
чат-ботов. Вот некоторые результаты: 

 

Посмотрите другие наши работы 

Перейти в портфолио 

 

О нас в цифрах 

 

Детально о нас  

Хотите чат-бот? 
Тогда расскажите нам, какая задача перед вами стоит  

и мы сегодня же приступим к её обсуждению 

Опишите задачу 

Увеличение прибыли в … раз с 
помощью чат-бота в Telegram 

 

Оптовый поставщик гаджетов поставил 
задачу упростить и ускорить процесс 
заказа продукции для клиентов.  
 
“Внедрение чат-бота полностью 
устранило человеческий фактор в 
процессе оформления заказов, 
уменьшил расходы фонда заработной 
платы  повысил точность оказания 
услуг” 

Перейти к описанию кейса 

 

Опыт создания чат-ботов 
более … лет 

… разработанных 
чат-ботов 

… % клиентов приходят к нам 
по рекомендациям 

…% клиентов 
возвращаются к нам с 

другими проектами 


