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За 4-е года разработки платформы мы создали функциональное, 

гибкое и стабильное решение.

🔥Мы предлагаем компаниям 1С:Франчайзи стать партнерами, и 

распространять наше решение своим клиентам на взаимовыгодных 

условиях.

🤝 Партнерство – вас ни к чему не обязывает, стать им можно при 

первой продажи решения клиенту или покупке NFR версии.
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Вознаграждение
25% - С 1-й продажи.
40% - С 3-ей продажи в месяц

или с 10-й продажи всего.
50% - Более 10-и продаж за пред. квартал.

Демо стенд
Предоставляется доступ к демо-стенду в 
нашем облаке с индивидуальной учётной 
записью для ознакомления, обучения или 
демонстраций клиентам.

NFR версия
Возможность покупки NFR версии модуля 
(версия для ознакомления, обучения и 
тестирования продукта) с 50% скидкой от 
стоимости Basic версии.

Расширенная тех. поддержка
Предоставляется расширенная техническая 
поддержка, в том числе и через telegram – канал для 
партнеров.

Online счет
Счет на оплату для клиентов выписывается  
используя личный кабинет партнера через 
любой из наших чат-ботов, в течении пару минут.

до 50 %



Мультиканальность
Поддерживается подключение всех популярных чат-ботов:
Мессенджеров: Telegram, Viber, Skype, WhatsApp, Яндекс.Алиса, ICQ
Соц. сетях: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники,
Онлайн чата для сайта: Verbox, Jivosite.

Конструктор сценариев
Описание бизнес логики осуществляется через блок 
схемы, с помощью разработанного нами конструктора.
Конструктор позволяет построить схему поведения под 
любые бизнес-задачи, которое автоматически 
масштабируется на все чат-боты.

Без абонентской платы
Это коробочное решение, т.е. оплата 
единоразовая, пользуетесь им всегда.



Режим единого окна
Встроенный мессенджер позволяет вести переписку из одного окна 
- прямо в 1С, в том числе и из карточки контрагента. 

Операторы так же могу переводить диалоги между собой и отделами 
в пару кликов, делать рассылки, запускать опросники, ставить 
напоминания, добавлять тэги контактам и многое другое...

Аналитические отчёты
Наличие встроенных отчетов предоставляет 
важную информацию по работе чат-ботов.

Хранение всей истории взаимодействия в 1С -
позволяет построить любой необходимый отчет.



С полной спецификацией функциональных возможностей можно ознакомится по ссылке:  Руководство по платформе: Спецификация
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Прием сообщений

Прием мультимедиа данных

Запрос номера телефона

Запрос местоположения

Получение данных клиента

Отправка сообщений

Отправка мультимедиа

Отправка контакта

Отправка местоположения

Отправка клавиатуры меню

Отправка клавиатуры в тексте

Поддерживается в полном объеме Поддерживается обходным путем Не поддерживается



Чат-центр
для общения с клиентами

Заявочный центр
обращения, заявки на консультацию, 
техническую поддержку и т.д.

Личный кабинет
с информацией по заказам, балансу, бонусам 
и другой информацией

Для клиентов:

Сервис прайс-листа
Получение списка товаров, остатка, цен, 
характеристик 

Новостной центр
с персонализированными новостями, 
демонстраций новинок, каталога, акций

Проведение опроса клиентов
Опрос о качестве обслуживания, оценке 
товара и многое, многое другое

Корзина и оформление заказов
Возможность сделать заказ, повторный 
дозаказ прямо с мессенджера

Информационный центр
ответы на часто задаваемые вопросы

Демонстрация новинок, акций
Уведомление клиентов о проходящих акциях, 
поступления в лист ожидание, новых товарах

Наша платформа позиционируется как инструмент, т.е. она не привязана к какой-то бизнес логике, с ее помощью можно 
описывать практически любое поведение чат-бота.

Ниже описаны самые популярные кейсы, которые компании реализовывают для взаимодействия с клиентами:



Бухгалтерские заявки
Автоматизация заявок отпуска, отгула, 
командировки, заказ справок НДФЛ, с места 
работы и т.д.

Центр оповещений
о новой задаче, процессах и т.д.

Для сотрудников:

Проведение опросов
о состоянии здоровья перед сменой, 
удовлетворенности работы ...

Оформление заказов
сотрудниками, которые находятся на выезде, 
изменение статусов задач и т.д.

Создание личного кабинета
с информацией по отпуску, расшифровка по 
зарплате и т.д.

Наша платформа позиционируется как инструмент, т.е. она не привязана к какой-то бизнес логике, с ее помощью можно 
описывать практически любое поведение чат-бота. 

Ниже описаны самые популярные кейсы, которые компании реализовывают для оптимизации процессов сотрудниками:





ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ПЛАТФОРМЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
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