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1. Положительное влияние на деятельность организации (не более
3600 знаков с пробелами)
Мы Служба добрых дел — с 2017 года помогаем сделать цифровую жизнь пользователей
насыщеннее, удобнее и безопаснее. Для нас сервис — это наш конечный продукт. Ведь запоминают
нас не за исправленные проблемы в устройствах, а за качество обслуживания и помощь.
Качественный сервис для нас — это не только довольные клиенты, но и вовлеченные в работу
компании сотрудники, качественная инфраструктура и выстроенные процессы.
Наша миссия — стать проводником клиентов в цифровом мире. Мы помогаем людям понимать свои
устройства, учим пользоваться новыми технологиями, устанавливая доверительные отношения с
каждым, кто к нам обращается. Наша цель — простота в обращении и удобство в решении.
СДД предоставляет услуги компьютерной помощи, которые продаёт напрямую или через
партнеров (розничные сети, операторы связи), а также работает в качестве аутсорсингового
контакт-центра.
Оказание услуг происходит в формате uber-модели — оператор обрабатывает заявку клиента и
передает ее агенту, который может:
проконсультировать клиента, обучить работе с устройством,
удаленно подключиться к устройству клиента для решения вопроса,
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при необходимости помочь клиенту удаленно — приехать к нему домой.
Онлайн-поддержка территориально не ограничена, а выезд мастера доступен в Москве и СанктПетербурге.
Агентская модель бизнеса позволяет иметь небольшую команду КЦ (25 человек), при этом у нас
много агентов по всей России и СНГ (~100 человек), работающих удаленно. Благодаря такой
структуре мы сохраняем гибкость и можем быстро адаптироваться к изменениям рынка.
В концепции СДД сложно переоценить роль контакт-центра, т.к. операторы являются лицом,
голосом и руками компании. Именно они общаются с клиентами, донося им ценность СДД, и
являются связующим с агентом звеном. Именно они формируют образ компании у клиентов, от
которого зависит успех бизнеса.
Кроме штатных операторов у нас есть и удаленные – агенты. Нам удалось реализовать в бизнесе
СДД uber-модель сотрудничества. Агенты сами выбирают себе удобный график, перерывы, обеды.
Деятельность удаленных сотрудников приносит огромную пользу как команде, так и клиентам.
Например, когда в нашем бизнес-центре была пожарная эвакуация, и все офисные сотрудники
покинули рабочие места, наши агенты удаленно продолжали помогать людям.
В 2019 году мы завершили глобальный проект по выстраиванию агентской инфраструктуры,
которая включает в себя:
Сайт для агентов. Любой компьютерный мастер может оставить заявку на сотрудничество в
качестве агента.
Академию и Личный кабинет агента - ресурс, на котором размещены обучающие курсы по
каждой компетенции, все тесты, персональный рейтинг, документы и другую полезную
информацию.
Мобильное приложение для работы, в которую встроена информация по клиентским заявкам,
телефония, личные показатели.
Благодаря этому проекту, мы можем легко масштабировать агентскую модель на оказание других
видов услуг, контролировать и повышать уровень компетенций наших агентов, работать с самыми
лучшими сотрудниками на основании рейтинга агентов, который формируют оценки клиентов.
Мы регулярно проводим аудит работы сотрудников: выделенный специалист по клиентскому
сервису оценивает качество работы каждого сотрудника во всех каналах взаимодействия с
клиентами для выявления точек роста и сильных качеств. Сотрудники, профессиональные навыки
которых находятся на высоком уровне, становятся наставниками для новых сотрудников, проводят
мастер-кейсы и обучения для действующих.
Таким образом, мы сформировали эффективную, мотивированную на результат команду,
предоставляющую высокий уровень клиентского сервиса и вовлеченную в жизни компании.

2. Операционная эффективность (не более 3600 знаков с пробелами)
Внутренние сотрудники и агенты — это единая команда. Операторы и агенты общаются между
собой, делятся опытом, проходят совместные обучения. Благодаря слаженной работе и
выстроенным процессам обучения персонала, нам удается эффективно развивать
профессиональные компетенции агентов, транслировать им положительный опыт операторов. Рост
компетенций агентов оказал влияние и на показатели эффективности:
успешно закрытые обращения агентами выросли с 87% до 98% с января по декабрь 2019
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года;
перераспределение нагрузки по обращениям с контакт-центра на агентов позволило нам
сократить внутренний штат на 11% (с 28 до 25 человек);
средняя оценка работы агентов клиентами в мобильном приложении составила 4,9 баллов из
5 возможных;
по результатам опроса после оказания услуги 89% клиентов остались довольны решением их
вопроса;
Мы активно работаем над повышением скорости передачи клиентских заявок на агентов и,
соответственно, скорости ответа клиенту. Так, нам удалось сократить фактическое время реакции
с 11 минут до 3,5 минут с января по декабрь 2019 (таргет - 15 мин.). Мы добились такого высокого
результата благодаря выстроенной мотивации и тесному взаимоотношению между сотрудниками
КЦ и агентами.
В 2019 году мы выстроили и внедрили систему продаж услуг СДД через агентов, чего не было
ранее. Основная сложность состояла в том, чтобы обогатить функционал агентов, как технических
специалистов, до сотрудников, умеющих эффективно продавать. Теперь агенты продают на уровне
операторов контакт-центра, в чём мы видим большой потенциал для бизнеса. В 2019 году мы
смогли увеличить объем продаж на 224% в сравнении с 2018 годом.
Чтобы оценить качество нашей работы, мы «держим руку на пульсе» бизнес-показателей, что
помогает нам находить баланс в распределении нагрузки и рационально использовать ресурсы
компании. Сотрудники контакт-центра за 2019 обработали порядка 180 000 обращений с
показателем FCR - 75%. Достижение высокого показателя FCR для нас не самоцель, мы готовы
помогать клиентам столько раз, сколько это необходимо. Вместе с тем, мы анализируем все
обращения, не закрытые с первого контакта, чтобы понять, всё ли сделал сотрудник для того,
чтобы решить обращение с первого раза.
Несмотря на глубокую аналитику бизнес-показателей, мнение клиента в оценке нашей работы
остается одним из основных критериев, который входит в KPI руководящего состава. Мы
поддерживаем диалог с клиентами через опросы в точках контакта, замеряя NPS (лояльность) и
NSAT (удовлетворенность) клиентов.
После оказания услуги клиент оценивает как оператора, который помогал при оформлении заказа,
так и удаленного агента, который оказывал непосредственную помощь в настройке. Оценку
качества мы собираем через несколько каналов:
Email-опросы по завершению работы над обращением
Push-уведомление в мобильном приложении
Голосовой опрос по фокус-группам
Опрос в IVR после звонка
По результатам оценки клиентов мы достигли всех поставленных целей по сервисным KPI за 2019
год (смотреть “Схема 1”):
Накопленный NPS - 83% (таргет - 80%);
Накопленный NSAT - 78% (таргет - 65%).
Чтобы достигать высоких результатов, мы, конечно, используем материальную мотивацию
(операторы получают процент от проданных услуг, участвуют в рейтинге лучших сотрудников, в
конкурсах по продажам, повышают свой грейд за стабильно высокие результаты). Но
первостепенное значение имеет нематериальная сторона: вовлеченность сотрудников, любовь к
своему делу и неравнодушие к клиентам. Совмещая эти два аспекта, мы добиваемся стабильных
результатов и обеспечиваем высокий уровень клиентского сервиса.
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3. Клиентоориентированность (не более 3600 знаков с пробелами)
Важной особенностью СДД является клиентоцентричность: компания построена не только «вокруг»
клиентов, но и благодаря клиентам. Именно они попросили нас о помощи, тем самым указав на
доступную нашему бизнесу нишу, и подтолкнули к трансформации внутреннего подразделения
компании ESET Russia.
Мы стремимся к тому, чтобы наши специалисты не просто помогали клиентам, но становились для
них друзьями-экспертами. Для нас важны не только профессиональные, но и личностные качества
сотрудников, коммуникационные навыки и способность к эмпатии. Среди наших пользователей
много пожилых людей. Мы с радостью тратим на помощь им больше времени, помогая решить
проблему, обучая их. Каждый из операторов должен понимать, насколько важно помочь старшему
поколению адаптироваться к современным реалиям.
Внутренние процессы компании способствуют индивидуальному подходу к клиентам: мы не
ограничиваем операторов и агентов по времени разговора, приветствуем small-talk. Нам важно,
чтобы клиент доверял нам, дружил с нами. Кроме того, одной из целей компании является WOWсервис – усиление положительного клиентского опыта с целью формирования позитивного образа
компании. Каждый оператор может сделать подарок клиенту в виде сувенирной продукции,
бесплатной услуги или персональной покупки за счет компании. К примеру, Зоя Семеновна,
ветеран ВОВ и очень милая женщина, обратилась за помощью с компьютером. Оператор Алексей,
работавший с ней, завел разговор на отвлеченную тему, в котором Зоя Семеновна поделилась
датой своего рождения 8 июля 1934 года. Т.к. разговор был осенью, Алексей решил записать себе в
календаре день рождения и в день Х поздравил Зою Семеновну: приехал к ней лично, вручил в
подарок коробку конфет и цветы. Зоя Семеновна была в восторге.
Мы видим в подобной активности большую ценность для формирования доверия клиентов к
компании и долгосрочного сотрудничества с ними. В 2019 году мы осуществили 13 WOW-эффектов,
при этом все, кому мы оказали такое внимание, по сей день остаются нашими активными
клиентами.
Кроме того, мы поддерживаем постоянный диалог с клиентами посредством опросов в точках
контакта, получая важную обратную связь. Важно отметить, что мы не просто собираем обратную
связь от клиентов, но и в случае желания клиента даем ему ответ в рамках проекта «Замкнутый
контур». В анкете респондент отвечает на вопрос «Хотите, чтобы мы связались с Вами?», и в случае
положительного ответа формируется обращение, на которое мы отвечаем. Благодаря такой работе
мы повышаем NPS клиентов и получаем большое количество полезных отзывов:
“Я был приятно удивлён тому, что помощь мне оказал не просто технически высоко компетентный
специалист, но и безупречно корректный интеллигентный человек. Такое в настоящее время
встретишь совсем не часто. Рад за вас и желаю всего наилучшего!”
“Большое спасибо Ринату Зигнатулину за удалённую помощь в решении проблемы. Я ковырялся с
перерывами 2 дня. Яркость экрана ноута была около 50%. Мой древний ноут с ХР потерял
поддержку у Самсунга. НО... Справился ваш сотрудник! Ему медаль, а мне пиво.”
“Я восхищена Романом Тарановым, он супер профессионал, очень выдержанный, отзывчивый и
терпеливый специалист! Также хочу отметить Ивана Миронова, который всегда успокаивает меня
буквально через минуту общения, когда я нахожусь в предистерическом состоянии. Оба
профессионалы и заслуживают благодарность начальства! Восхищена Вашей командной работой!”
Совмещая работу с промоутерами (WOW-эффекты) и критиками (регулярные опросы) мы
выстраиваем клиентоцентричную культуру СДД и видим отдачу в виде долгосрочных отношений с
клиентами и роста прибыли.
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4. Вовлеченность сотрудников (не более 1800 знаков с пробелами)
СДД – это сплоченная команда, где каждый сотрудник осознает важность его мнения в компании,
поэтому операторы охотно участвуют в различных проектах.
К примеру, Владислав Брунс курировал большой проект обучения 1-й линии техническим тонкостям
поддержки бизнес-пользователей и на данный момент вырос до Ведущего специалиста!
В 2019 года мы оптимизировали нашу CRM-систему. В проекте участвовали практически все наши
операторы. Благодаря вовлеченности ребят, мы получили уникальную CRM. Ниже только часть
изменений, которые мы внедрили по итогам фокус-группы с участием сотрудников контакт-центра:
Оптимизация базы данных клиентов - актуализация всех контактов и слияние дублирующих
записей;
Разработка интерфейса единого окна оператора по всем каналам взаимодействия: звонки,
чаты, обращения по почте и мобильному приложению, соц сети;
Изменение интерфейса карточки клиента - вся информация на одной странице;
Хронология взаимодействий клиента с компанией в любой точке коммуникации;
Разработка правил фильтрации клиентской базы для маркетинговых активностей, cross и upsell;
В начале 2019 мы провели большую работу по стратегическому планированию, одной из
важнейших задач было определение ценностей компании. Мы привлекли сотрудников к участию в
опросе, где каждый мог проголосовать за ценности, которые ему откликаются, а также
предложить свои варианты. По результату, в опросе приняли участие 90% сотрудников! При этом
выбор был практически единогласным, благодаря уже сложившейся сплоченности и единодушию
коллектива.
Мы ценим каждого сотрудника, активно вкладываемся в профессиональный рост команды. Уровень
вовлеченности (employee satisfaction index) сотрудников контакт-центра составляет 96%, а стаж
работы – 3,5 года, что является отличным показателем эффективности нашей корпоративной
культуры.

5. Инновации и креативность (не более 1800 знаков с пробелами)
На каждом этапе взаимодействия клиентов с КЦ мы собираем обратную связь, которую используем
при выстраивании процессов работы. Благодаря чему, мы внедрили и используем свои «фишки»,
становясь уникальным КЦ!
Small-talk с общительным клиентом или особая помощь «неуверенному» пользователю ПК. Мы не
требуем от сотрудников следовать скрипту разговора, нам важно живое общение, «на одной
волне» с клиентом. Интересно, что при этом среднее время диалога составляет порядка 5 минут от
месяца к месяцу.
Мы отказались от роботизированного меню IVR и оставили только короткое фановое приветствие.
Для аналитики входящих обращений мы используем карту клиента в CRM, в которой оператор
отмечает причину обращения (куда точнее, чем клиент).
Если клиенту нужна помощь коллеги (например, подключить к разговору агента или Ведущего
специалиста), оператор создает групповой звонок, в котором знакомит клиента с коллегой и
передает суть вопроса. Так мы убеждаемся, что клиент передан в надежные руки.
Для повышения лояльности мы работаем не только с негативным, но и с позитивным клиентским
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опытом. Ребята могут использовать все полномочия при работе с клиентами. Например, сотрудники
могут делать скидки на услуги, дарить подарки нашим клиентам. Мы избавились от лишних
согласований проявляя персональное отношение и приближаясь к своей цели: стать друзьямиэкспертами для клиентов.
Для экономии времени и внимания операторов мы регулярно прокачиваем CRM-систему, которая
также является единым окном для оператора. Мы научили нашу CRM-систему предугадывать
вопрос клиента, анализируя его предыдущие обращения. Система использует нейронную сеть для
анализа истории и прогнозирует возможные вопросы, чтобы при получении нового звонка оператор
мог начать диалог с фразы «Александр, здравствуйте, как ваш ноутбук?».

6. Лучшие практики в индустрии (не более 1800 знаков с пробелами)
Посредством регулярной обратной связи от клиентов и «Замкнутому контуру» мы быстро
реагируем на негатив и «тушим пожар» в моменте. При этом определяем точки роста и устраняем
системную проблему, чтобы в дальнейшем клиенты не получали аналогичный негативный опыт
(смотреть “Схема 2”).
«Замкнутый контур» – не просто трансформация негативного опыта в позитивный, но и
своеобразный баланс энергии: мы получаем обратную связь от потребителя, взамен предоставляя
такую же обратную связь на его комментарии.
На основе обратной связи мы реализовали множество улучшений и полноценных проектов.
Например, благодаря клиентскому запросу, мы разработали новый для нас продукт «Удалённая
компьютерная помощь для малого бизнеса». С момента зарождения идеи мы опросили B2Bклиентов, изучили рынок и даже предложили нескольким компаниям стать нашими первыми
клиентами на особых условиях - эти клиенты по-прежнему с нами!
Кроме того, любой из операторов может выдвинуть гипотезу по тому, что не нравится клиентам, на
основании своего опыта общения с клиентами. Такая гипотеза будет проверена и взята в работу.
Каждую первую среду месяца мы проводим общую встречу по Компании, на которой любой
сотрудник может выдвинуть и аргументировать идею по улучшению клиентского опыта. Если идея
принимается большинством коллег, мы берем ее в реализацию.
Мы любим критику, потому что она является для нас источником идей по улучшению нашего
сервиса. Такой подход позволяет нам развивать бизнес быстро и эффективно, а операторы
чувствуют важность своей работы и видят, как их мнение влияет на развитие компании.

7. Итоги (не более 1800 знаков с пробелами)
Уникальность нашей компании заключается в том, что она была основана благодаря клиентам и
для клиентов: именно они рассказали нам о том, что им нужно, и теперь благодарны нам за
помощь в работе с современными технологиями. Для нас клиентоцентричность в работе – не
«фича», а доверие клиентов, долгосрочные отношения и эффективность бизнеса, в чем мы
убеждаемся на практике. Наши основные бизнес-показатели – прибыль и NPS – растут благодаря
нашему отношению к клиентам и сотрудникам.
Работа в СДД — это не формальная помощь и закрытие KPI, а желание сделать для клиента
больше, чем он ожидает. Из-за названия «Служба добрых дел» нам порой звонят люди, которые
просто ищут помощь в сложной жизненной ситуации, и нам важно помочь им, насколько это
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возможно. Каждый оператор прозрачно видит настоящую и прогнозируемую нагрузку на отдел,
каждый знает, какими ресурсами располагает в данную минуту.
Мы заботимся и о внешних, и о внутренних клиентах в равной степени, т.к. понимаем, что их опыт
очень тесно связан, и несчастный оператор, не понимающий критерии оценки его работы и
испытывающий дискомфорт в коллективе, не может оказать качественный сервис и осчастливить
клиентов.
Именно поэтому, помимо материальной мотивации, мы большое внимание уделяем корпоративной
культуре и много времени проводим вместе:
отмечаем День рождения Компании и День Добрых Дел;
проводим регулярные тимбилдинги;
устраиваем “правильные” пятницы с пивом и пиццей;
каждый месяц отмечаем дни рождения наших коллег.
Служба добрых дел показывает на практике, какую значимую роль в бизнесе играет клиентский
сервис, и мы верим, что только долгосрочные отношения с клиентами, роль друга-эксперта в их
жизни может обеспечить компании прогрессивное развитие. Забота о наших клиентах,
качественный сервис – это и есть наш продукт.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НОМИНАНТА:
ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО
ДОЛЖНОСТЬ

Бухова
Наталья Эйвазовна
Директор контакт-центра
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