
Исходящий звонок

Добрый день! Меня зовут Ульяна, я 
сотрудник (название компании). 

Уделите мне пару минут?

Распознавание речи 
(ASR)

Поняла Вас. Спасибо за уделенное 
время. До свидания.

Нет (1)
Завершение 

вызова

(название компании) Вас 
беспокоит, меня зовут Ульяна. 

Уделите мне пару минут?
Повтор(1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

Завершение 
диалога

Не удобно 
разговари

вать

Проблемы 
со связью

Вы недавно оставляли заявку на 
подключение к сервису (название 
компании) в качестве водителя, 

верно?

Да (1) или любой ввод кроме указанных

Вижу, что Вы недавно оставляли 
заявку на подключение к (название 
компании) в качестве водителя. Это 

верная информация, да?

Извините, видимо произошла 
ошибка. Всего доброго. До 

свидания.
Нет (2)

Не оставлял 
заявку на 

подключение к 
сервису

Завершение 
вызова

Распознавание речи 
(ASR)

Повтор (2)

В каком городе Вы находитесь?

Да (2)

Уточняю, в каком городе Вы 
находитесь?

Распознавание речи 
(ASR)

Повтор (3)

Обращаю Ваше внимание, что при 
регистрации необходимо указать 
именно тот город, в котором Вы 

собираетесь работать. Какого года 
выпуска Ваш авто?

Назван город

Распознавание речи 
(ASR)

Поняла, спасибо. Поскольку Вы подпишитесь 
в числе первых, для Вас будут доступны 
заказы с комиссией 0%. Также Вы всегда 
будете видеть конечную точку заказа и 

получать оплату наличными сразу. Вы готовы 
зарегистрироваться в(название компании) 

сегодня? 

Назван год выпуска

Распознавание речи 
(ASR)

Отлично! Подскажите, как Вам 
будет удобнее пройти регистрацию 
в мобильном приложении или по 

электронной почте?

Да(3)

Очень жаль, что у Вас не получится 
сегодня. Тогда будем ждать Вашу 

регистрацию через мобильное 
приложение в другой удобный для 

Вас день. Спасибо за уделенное 
время. До свидания

Нет (3)

Не готов 
регистрироваться 

сегодня

Завершение 
вызова

Максимально подробно обо всех 
условиях и бонусах Вы сможете 
прочитать в нашем мобильном 

приложении в разделе «Для 
водителей». А по поводу 

регистрации, что скажете, готовы 
зарегистрироваться сегодня?

Вопросы по условиям работы

Распознавание речи 
(ASR)

Тогда скачайте, пожалуйста, 
приложение (название компании) в 

Вашем магазине приложений. 
Нажмите кнопку «Пройти 
регистрацию» и следуйте 

инструкциям. Вы зарегистрируетесь 
сегодня, да?

В приложении

Хорошо. В течение 5 минут после 
нашего разговора на электронную 

почту, которую Вы указали при 
регистрации я отправлю ссылку. 

Вам нужно просто перейти по 
ссылке и следовать инструкциям. 

Вы зарегистрируетесь сегодня, да?

По электронной почте

Распознавание речи 
(ASR)

Большое спасибо за информацию. 
Будем ждать Ваших данных. Если 

при регистрации возникнут 
сложности или вопросы, 

обращайтесь в нашу службу тех 
поддержки по номеру 8800  Всего 

доброго до свидания.

Очень жаль, что у Вас не получится 
сегодня. Но мы будем ждать Вашу 
регистрацию в другой день. Если 

возникнут сложности или вопросы, 
обращайтесь в нашу службу тех 

поддержки по номеру 8800...Всего 
доброго. До свидания.

Да (4) Нет (4)

Регистрац
ия в 

другой 
день

Регистрац
ия сегодня

Завершение 
вызова

Завершение 
вызова

Массовый 
обзвон 

кандидатов



Входящий звонок

Добрый день! Елена, 
Домоуправляющая компания. Чем 

могу Вам помочь?

Распознавание речи 
(ASR)

Домоуправляющая компания . Чем 
могу Вам помочь? 

Повтор (1)

>1 цикла

Тишина

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы еще раз повторить свой 

вопрос?
Нет

К сожалению, Вас не слышно. 
Пожалуйста, перезвоните позднее.

Да

Проблемы 
со связью

Завершение 
диалога

Для решения этого вопроса, 
перевожу Вас на другого 

специалиста, пожалуйста, 
оставайтесь на линии.

Аварийные ситуации

Перевод 
на 

оператора 
КЦ

Перевод на 
оператора

Поняла Вас. Давайте я сейчас 
зафиксирую всю необходимую 

информацию, передам ее 
ответственному сотруднику и он 

свяжется с Вами в ближайшее 
время. Представьтесь, пожалуйста, 
мне нужны Ваши ФИО польностью.

Вопросы, не относящиеся к аварийным ситуациям

Распознавание речи 
(ASR)

Запись ФИО в CRM 

Назовите, пожалуйста, адрес 
полностью, по которому возник 

вопрос.

Распознавание речи 
(ASR)

Запись адреса в CRM 

Номер, с которого Вы сейчас 
обращаетесь могу указать в 

качестве контактного?

Распознавание речи 
(ASR)

Запись контактного номера в 
CRM

Да (1)

Пожалуйста, продиктуйте, свой 
контактный номер.

Нет (1)
Распознавание речи 

(ASR)

Запись контактного номера в 
CRM

Пожалуйста, кратко озвучьте суть 
своего вопроса. Я запишу, чтобы 

передать ответственному 
сотруднику.

Распознавание речи 
(ASR)

Запись сути вопроса в CRM

Хорошо. Я все зафиксировала. 
Ожидайте, пожалуйста, с Вами 

свяжутся в ближайшее время. До 
свидания.

Контакт 
для связи 

Завершение 
звонка

Классификация 
обращений



Входящий звонок

Добрый день! Вы позвонили в 
единую службу передачи 

показаний за электроэнергию. 
Пожалуйста, назовите номер своего 

лицевого счета.

Распознавание речи 
(ASR)

Пожалуйста, повторите номер 
своего лицевого счета. Только 

цифры.
ЛС не назван

Хорошо. Теперь назовите показания 
по дневной фазе. Только целое 

число.

Распознавание речи 
(ASR)

Пожалуйста, повторите показания 
по дневной фазе. Только целое 

число.
Показания не названы

А теперь назовите, пожалуйста, 
показания по ночной фазе. Также 

только целое число.

Распознавание речи 
(ASR)

Пожалуйста, повторите показания 
по ночной фазе. Только целое 

число.
Показания не названы

Ваши показания успешно 
переданы. Спасибо, что 

воспользовались нашим сервисом. 
До свидания.

Фиксация показаний

Фиксация показаний

Фиксация показаний

ЛС назван

Прием 
показаний



Исходящий звонок

Добрый день, {Имя клиента} Меня 
зовут Наталья, сеть магазинов 

(название компании). Вижу, что 
недавно Вы оформили заказ в 

нашем интернет-магазине на сумму 
{Сумма}, но пока не оплатили его. У 

меня верная информация?

Распознавание речи 
(ASR)

Извините за беспокойство. До 
свидания.

Не делал заказ
Завершение 

вызова

Сеть магазинов (название 
компании), меня зовут Наталья. 

Хотела уточнить по недавно 
сделанному Вами заказу на сумму 

{Сумма заказа} Вы еще не оплатили 
его, верно?

Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

Дело в том, что уже истекает время для 
оплаты заказа, а так как Вы наш ценный 

клиент, только в течение 15 минут для Вас 
доступна индивидуальная скидка на оплату 
10 %. СМС с промо кодом для скидки я Вам 

уже отправляю. Подскажите, успеете в 
течение 15 минут оплатить заказ?

Да(1)  или иной ввод кроме указанных

Завершение 
диалога

Не делал 
заказ

Проблемы 
со связью

 Данные из CRM/Файла клиента по заказу и имени клиента

Распознавание речи 
(ASR)

Очень жаль, ведь Вы могли бы 
хорошо сэкономить на этой 

покупке. К тому же скидки мы 
далеко не всем клиентам 

предоставляем. Подумайте, промо 
код Вам все равно отправлю 

смской. . До свидания.

Нет/Передумал/Не надо
Отказ от 
заказа

Завершение 
вызова

Отлично! Тогда будем ждать Вашу 
оплату. Напоминаю, что скидка 

активна в течение 15 минут. 
Спасибо за уделенное время. До 

свидания.

Да (2)

Оплата со 
скидкой

Завершение 
вызова

Брошенная 
корзина



Исходящий звонок

Добрый день, {Имя клиента} Меня 
зовут Светлана, сеть магазинов 

(название компании). Вы недавно 
приобрели у нас товары. Вам 

удобно сейчас согласовать дату и 
время доставки?

Распознавание речи 
(ASR)

Хорошо. Перезвоню Вам позже. До 
свидания.

Перезвоните
Завершение 

вызова

{Имя клиента} Меня зовут Светлана, 
сеть магазинов (название 

компании). Хочу согласовать с Вами 
дату и время доставки Ваших 
покупок. Удобно сейчас это 

сделать?

Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

Перезвони
ть позже

 Данные из CRM/Файла клиента по заказу и имени клиента

При покупке вы заказали доставку 
по адресу  {Адрес} {Дата} {Время}. 

Вам удобно будет принять доставку 
по указанным данным?

Да

Распознавание речи 
(ASR)

Оставайтесь, пожалуйста, не линии, 
перевожу Вас на специалиста для 
изменения данных по доставке.

Нужны изменения

Отлично! Тогда ожидайте доставку 
{Дата} {время} по адресу {адрес}. 
Хорошего Вам дня. До свидания. 

Да (2)

Завершение 
диалога

Проблемы 
со связью

Доставка 
согласована

Завершение 
вызова

Перевод на 
оператора

Завершение 
вызова

Согласование 
доставки



Исходящий звонок

Добрый день, {Имя клиента}, это 
компания(название компании), 
меня зовут Анастасия. Ваш заказ 
был доставлен в пункт выдачи по 

адресу {Из CRM} и сегодня истекает 
срок хранения. Вам удобно будет 

подойти за заказом сегодня?

Распознавание речи 
(ASR)

Хорошо. Перезвоню Вам позже. До 
свидания.

Перезвоните
Завершение 

вызова

Это компания (название компании), 
Анастасия. Ваш заказ уже в пункте 

выдачи и сегодня истекает срок 
хранения. Сможете сегодня забрать 

заказ?

Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

Перезвони
ть позже

 Данные из CRM/Файла клиента по заказу и имени клиента

Отлично. Время работы пункта 
выдачи сегодня  до 22:00. Спасибо 
за уделенное время. До свидания.

Да (1)

Очень жаль. Если хотите, могу 
продлить хранение на 2 дня, до 

послезавтра. Продлить Вам 
хранение.

 Нет (1)

Заберут 
сегодня

Завершение 
вызова

Распознавание речи 
(ASR)

Хорошо. Хранение Вашего заказа 
продлено до послезавтра. Всего 

доброго. До свидания.

Сожалею, но мы вынуждены будем 
отправить заказ обратно на склад. 
Спасибо за уделенное время, до 

свидания.

Да (2) Нет (2)

Хранение 
продлено 
на 2 дня

Завершение 
вызова

Отказ от 
заказа

Завершение 
вызова

Проблемы 
со связью

Завершение 
вызова

Продление 
хранения



Входящий

Добрый день. Вас приветствует 
единый центр по отслеживанию 
статуса доставки. Пожалуйста, 

назовите номер своего 
отправления.

Распознавание речи 
(ASR)

Для уточнения информации по 
доставке, пожалуйста, уточните 

номер своего отправления.
Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, 
пожалуйста, перезвоните позже.

 Данные из CRM/Файла клиента по заказу и имени клиента

Назван номер отправления

Для перевода на специалиста, 
пожалуйста, уточните свой вопрос

Соедините с оператором
Распознавание речи 

(ASR)

Для уточнения статуса Вашей 
доставки, пожалуйста, назовите 

номер отправления.

Вопрос по статусу доставки

Перевожу Вас на специалиста, 
пожалуйста, оставайтесь на линии. 

До свидания.
Иные вопросы

Перевод 
на 

оператора 
КЦ

Завершение 
вызова

Запрос статуса доставки по 
номеру из CRM/файла 

клиента

Одну минуту. Уточняю статус 
Вашего отправления.

{Транслирование информации по 
статусу отправления из CRM 

Клиента + время работы отделения 
}. Я могу Вам еще чем-то помочь?

Распознавание речи 
(ASR)

Спасибо за обращение к нам. Всего 
доброго. До свидания.

Нет (1)

Для консультаций по остальным 
вопросам перевожу Вас на 
специалиста. Оставайтесь, 

пожалуйста, на линии. До свидания.

Да (1), иные вопросы

Проблемы 
со связью

Завершение 
вызова

Отслеживание 
статуса доставки



Исходящий

Здравствуйте, это Ламода меня 
зовут Карина, вам удобно сейчас 

говорить?

Распознавание речи 
(ASR)

Меня зовут Карина, звоню из 
Ламода, разговор займет буквально 

минуту. Вам удобно сейчас 
говорить?

Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

 Данные из CRM/Файла Имя клиента и пр.

Да (1)

У нас отличная новость, мы подготовили для 
вас персональную скидку в знак 

благодарности за то, что пользуетесь нашими 
услугами, дополнительная скидка уже в вашем 
личном кабинете и к нашим выгодным ценам, 
вам добавится скидка еще 10%! Как думаете, 

воспользуетесь нашим предложением?

Извините за беспокойство. 
Перезвоню Вам позже. До 

свидания.
Нет (1)

Распознавание речи 
(ASR)

Я вам звоню сказать, что мы дарим 
вам дополнительную скидку к 

вашей программе лояльности в 
Ламода. Эта скидка будет 

действовать на большинство 
брендов, представленных на 

Ламода.  Как думаете, зайдете на 
Ламода присмотреть что-то 

интересное?

Повтор (2)

В профиле вашего личного 
кабинета, в разделе программа 
лояльности будет отображаться 

новый процент скидки. Примените 
ее во время оформления заказа. 

Как думаете, воспользуетесь нашим 
предложением?

Что для этого нужно

Это просто скидка на ваш заказ на 
Lamoda. Скидка предоставляется 
абсолютно бесплатно и действует 

{дата }. Как думаете, воспользуетесь 
дополнительной скидкой?

Сколько это стоит?

Это просто скидка на ваш заказ на 
Lamoda. Скидка предоставляется 
абсолютно бесплатно и действует 

{дата }. Как думаете, воспользуетесь 
дополнительной скидкой?

Какая у меня сейчас скидка?

Смотрите, вы сможете 
воспользоваться вашей подарочной 

скидкой до {дата}. Как думаете, 
успеете воспользоваться скидкой?

До какого числа действует скидка?

Мы лишь предлагаем скидку, чтобы 
вы могли ей воспользоваться, если 

захотите что-нибудь купить. Как 
думаете, зайдете на Ламода 

присмотреть что-нибудь?

Дорого/Нет денег

Хорошо, скидка уже в вашем 
личном кабинете, вы посмотрите и 

уже потом решите, когда ею 
воспользоваться. Как думаете, 

воспользуетесь нашим 
предложением?

 Подумаю

Скидка автоматически прибавится к 
вашей программе лояльности и вы 

сможете воспользоваться ей в 
любой момент, пока она действует 
и купить что-то с дополнительной 

скидкой. Как думаете, 
воспользуетесь нашим 

предложением?

Не нужно

Этот вопрос лучше уточнить по 
телефону горячей линии 8 800 .... А 
по поводу подарочной скидки, что 
скажете? Воспользуетесь нашим 

предложением?

Вопрос не по услуге

Отлично! В профиле вашего 
личного кабинета, в разделе 
программа лояльности будет 
отображаться новый процент 

скидки. Все цены в каталоге также 
будут отображаться с учетом 

увеличенной скидки. Удачных вам 
покупок, до свидания!

Да (2)

Перезвони
ть позже

Завершение 
вызова

Согласие

Завершение 
вызова

Проблемы 
со связью

Завершение 
вызова

Реактивация 
клиентской 

базы



Исходящий

Здравствуйте, меня зовут Кира, 
компания Ив Роше. Вам удобно 

сейчас разговаривать?

Распознавание речи 
(ASR)

Меня зовут Кира, компания Ив 
Роше. Вам удобно сейчас говорить?

Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

 Данные из CRM/Файла Имя клиента и пр.

Да (1)

Вы недавно совершали покупки в нашем 
магазине, поэтому сейчас для Вас доступно 
сразу два уникальных предложения: Скидка 

15% на всю линейку гелей для душа до {дата}, 
а также консультация врача-дерматолога по 

домашнему уходу. Вы хотите перейти к заказу 
или записаться на консультацию?

Извините за беспокойство. 
Перезвоню Вам позже. До 

свидания.
Нет (1)

Перезвони
ть позже

Завершение 
вызова

Распознавание речи 
(ASR)

Понимаю Вас, но срок действия 
акции ограничен, подумайте, ведь 

это хорошая выгода скидка аж 15%. 
Что скажете, записать Вас на 

консультацию или хотите сделать 
заказ?

Компания очень ценит, что Вы 
являетесь нашим клиентом. И в 

благодарность дарит Вам скидку 
15% на всю линейку гелей для душа 

или консультацию с врачом 
дерматологом по домашнему 
уходу. Вы хотите записаться на 
прием или перейти к заказу?

По этому вопросу Вам лучше 
обратиться по номеру нашей 

горячей линии 8 800. А по поводу 
скидки, что скажете, сделаем заказ?

Предложение действительно до 
{Дата}, т.к. срок ограничен 

предлагаю прямо сейчас им 
воспользоваться. Вам записать на 
прием или хотите сделать заказ?

Ничего не нужно Повторите Вопрос не по услуге Сколько действует предложение?

Отлично. Оставайтесь на линии. Я 
переведу Вас на специалиста для 
оформления заказа. До свидания.

Заказ

Перевод 
на 

оператора 
по заказу

Завершение 
вызова

Отлично. Оставайтесь на линии. Я 
переведу Вас на специалиста для 
оформления заказа. До свидания.

Запись к врачу

Перевод на 
оператора 

для записи к 
доктору

Завершение 
вызова

Проблемы 
со связью

Завершение 
вызова

До продажа по 
клиентской базе



Исходящий

Добрый день, уважаемый клиент! Банк ВТБ 
24. Напоминаем Вам о необходимости 
внесения платежа по кредиту на сумму 

{сумма}. Информируем Вас, что платеж уже 
просрочен. Во избежание негативных 

последствий просим внести платеж в течение 
суток. Вы внесете сегодня платеж?

Распознавание речи 
(ASR)

На текущий момент Вы не внесли 
платеж по кредиту на {Сумма}. 
Просим Вас внести платеж во 

избежание негативных 
последствий. Вы внесете платеж 

сегодня?

Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

 Данные из CRM/Файла Имя клиента и пр.

Да (1)

Будем ждать Ваш платеж сегодня. Спасибо. До 
свидания.

Подскажите, пожалуйста, точную 
дату внесения платежа. Сделаю 

отметку в системе.
Нет (1)

Распознавание речи 
(ASR)

Запись ответа клиентаТаймаут (сек)
Зафиксировала Ваш ответ. До 

свидания.
Завершение 

диалога

Проблемы 
со связью

Завершение 
вызова

Информирование о 
задолженности



Исходящий

Добрый день {имя}. Меня зовут София, 
клиника Доктора Абрамовой. Вам удобно 

сейчас разговаривать?

Распознавание речи 
(ASR)

Клиника доктора Абрамовой, 
София. {Имя}, Вам удобно сейчас 

говорить?
Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

 Данные из CRM/Файла Имя клиента и пр.

Да (1)

Звоню, чтобы напомнить, что Вы 
записаны на прием {Дата, время}. 

Вы подойдете к нам?

Извините за беспокойство. 
Перезвоню Вам позже.

Нет (1)
Перезвонить 

позже
Завершение 

вызова

Проблемы 
со связью

Завершение 
вызова

Распознавание речи 
(ASR)

Отлично! Будем Вас ждать. 
Хорошего Вам дня. До свидания.

Да (2)

{Имя} подскажите, могу я 
предложить Вам другое время для 

записи?

Нет (2)

Распознавание речи 
(ASR)

Подтверждение записи

Завершение 
вызова

Перевод на оператра

Минуту, пожалуйста, оставайтесь на 
линии, переведу Вас на 

администратора, чтобы подобрать 
удобные дату и время для визита.

Да (3)
Завершение 

вызова

Хорошо, поняла Вас запись 
отменяю. Спасибо за уделенное 

время. Хорошего Вам дня.

Отмена записи

Завершение 
вызова

Подтверждение 
записи


