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Что такое Скорозвон
Скорозвон — облачный сервис для исходящих 
звонков и холодных продаж. 

Мы помогаем компаниям, которые занимаются массовыми 
продажами и обзвоном

1. Cнизить стоимость привлечения лида

2. Cнизить ФОТ, затраты на аренду и оборудование, используя 
удаленных сотрудников

3. Вывести удаленных сотрудников из любой точки мира 
без миллионных стартовых затрат

4. Масштабировать и запускать крупные проекты

Используя встроенный диалер, ваши операторы не будут тратить время на гудки, недозвоны 
и набор номера, и весь рабочий день будут проводить в разговоре с клиентами.



1. Скорозвон на рынке уже 5 лет и 4 500 клиентов

2. Часть ГК NAUMEN, под капотом решение Naumen CC

Со Скорозвоном работают 

Скорозвон — часть Naumen



Банк «Точка» ПАО ФК «Открытие»
Цели и задачи компании
В 2018 году планируют вывести 500 удаленных операторов. 
Уменьшение стоимости лида и рост дистанционных продаж.

Прошлое решение
База выдается каждому менеджеру, или он сам руками ищет контакты. 
CRM без записи переговоров, нормативов и контроля обработки базы.

 
Работа со Скорозвоном
1. База выдается централизованно

2. Полный контроль менеджеров 

3. Быстрый вывод удаленных менеджеров, 20 менеджеров за 1,5 часа

4. По результатам теста команду увеличили до 60 человек за 2 часа

5. Рост количества лидов в 4,7 раза  с одного менеджера



Основные функции
Единое окно для работы оператора 
Понятный и удобный интерфейс, не требует обучения. 
Содержит скрипт разговора, анкету, результаты 
завершения вызова.

Легкая CRM 
С историей по каждому клиенту, записями звонков, 
задачами, встроенными скриптами, отправкой sms и e-mail.

Готовые интеграции 
C amoCRM, Битрикс24, 1С, Zendesk и др. Публичный API 
и web-виджет для интеграции с любой системой.

Телефония
Cовершение звонков из браузера, диалер с предиктивным, 
прогрессивным набором, высокопроизводительное решение 
от Naumen Contact Center.

Отчеты и контроль KPI
Операторов онлайн и в скачиваемых файлах, настраиваемые отчеты, 
записи разговоров для прослушивания и скачивания, гостевой доступ 
к отчетам для ваших клиентов, консультантов и тренеров.



Чтобы начать работу, необходимо
1. Менеджеры

2. База

3. Скрипт

Старт проекта в Скорозвон

Настроит сервис выделенный менеджер, обучение и внедрение не требуется. 
Техническая поддержка при необходимости придет на помощь.



Использование Скорозвона

Итог:     Вы думаете о продажах, а не о технической реализации.  
Надежность:   Работаем в двух датацентрах и используем горячее резервирование операторов связи.

Как работали раньше Возможности Скорозвона

Написать техническое задание, согласовать условия, 
установить коробочное решение

 
Работает из браузера, не требует установки ПО 
и обучения 

Купить не только софт, но и различное железо, 
без которого невозможна работа

 
Нет стартовых затрат, не надо покупать дорогое 
железо 

В лучшем случае с момента подписания договора, 
до момента запуска 2–4 недели

 
Старт работы проекта на 40 менеджеров занимает 
2–3 дня 

Если захотите, что-то добавить, то придется писать 
ТЗ и заплатить за новую функцию

Все самые востребованные отчеты и самые  
крутые новинки в сервисе



Отчеты и контроль
Отчеты помогут разобраться, чем на самом деле занят каждый сотрудник, 
анализировать эффективность звонков, скриптов и качество базы.



Обычный холодный обзвон

60–70% холодных звонков остаются без ответа.

30–50% времени оператор слушает гудки 
при прозвоне вручную.

Диалер
Предсказывает, когда менеджер закончит разговор и заранее 
дозванивается следующим контактам, исключая любые недозвоны.

Обзвон с диалером

Диалер дозванивается автоматически. 

Менеджеры не тратят время на гудки и звонки недоступным 
абонентам, поэтому всё рабочее время проводят в разговоре 
с клиентами.



Проект на 40 сотрудников

Каждый сотрудник разговаривает 4,5 часа ежедневно, совершая 260 диалогов с клиентами

задача процесс результат

19 500 
контактов в базе

33 000 
звонков за 1,5 дня

0 
недозвонов

40 
сотрудников

9 700 
разговоров

0 
прослушанных гудков

177 
часов разговоров

84 % 
занятость сотрудника



Итог работы в Скорозвоне

• Быстрый старт и проверка баз и скриптов

• Легкая работа с удаленными и штатными сотрудниками

• Единое окно для работы

• Не требуется обучение и внедрение

• Эффективная работа менеджеров с диалером

• Контроль и прозрачность работы сотрудников

• Снижение стоимости лида

• Отличная техническая поддержка

Удобство Результат



Контакты
Дилара Музафарова, 
руководитель отдела продаж

+7 961 573 25 87
1. dmuzafarova@skorozvon.ru

2. dia280386

3. @MDilara


