Сотрудник
техподдержки
сегодня
нагрубил мне

Уточните,
пожалуйста,
в какое время
это произошло?

УНИКАЛЬНОЕ

Живой речевой тренажер бизнес-диалогов

РЕШЕНИЕ

«Живой речевой тренажер
бизнес-диалогов»
Решает задачи:

1

ОЦЕНИВАЕТ

Оценивает темп, паузы
и
интонирование
речи.

2

ОБУЧАЕТ

В
режиме
он-лайн
развивает
профессиональные навыки
персонала.

3

АНАЛИЗИРУЕТ

В
реальном
времени
предоставляет обратную
связь
по
качеству
доверительного
контакта.

Уникальный и единственный на рынке

4

ВНЕДРЯЕТ

Быстро и эффективно
внедряет новые принципы
работы/скрипты/
шаблоны
в
коммуникациях.

www.best-dialog.ru

Оценка владения сотрудниками
речью как профессиональным
инструментом

1

Интеграция модуля в
регулярную систему контроля
качества

6

2

Диагностика навыка
доверительного контакта с
клиентом

Этапы работы
с сотрудниками
Оценка
эффективности

5

3

4
Прохождение
курса

Рекомендации по
определению курса

Пример оценки ответа сотрудника

Подробнее здесь www.best-dialog.ru

Совместимость с
другими курсами
Живой речевой тренажер «Rapport
Top» легко подключается
к любому готовому текстовому
диалоговому курсу в Вашей
компании.

Ваши
+
курсы

Rapport
Top

Основные шаги реализации проекта
Диагностика технической
составляющей

Анализ и экспертное
заключение

3

5

1

2
Пробная
эксплуатация

Подключение
модуля

4
Предложение
решения

6
Техническая
поддержка

Поддержка после
прохождения курса

Подключение модуля
Rapport Top к телефонным
линиям/каналам связи.

Анализ и оценка реального
диалога сотрудника с внешним
и внутренним клиентом в
режиме он-лайн.

Выявление наиболее
эффективных сотрудников
и лояльных клиентов.

Выберите

УДОБНЫЙ ВАРИАНТ
пилота

На вашем
материале

На нашем
материале

Анализ 100
звонков

Ваш готовый курс
подключаем к нашему
модулю и вы тестируете.

открываем Вам доступ
к нашему курсу.

берем 100 звонков Ваших
сотрудников и тестируем
качество доверительного
контакта исходящих
или входях звонков.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Позвони или напиши! +7 499 136 53 00, best@best-training.ru

Технические требования к рабочему
месту сотрудника

Браузер
Chrome, Firefox, Opera, Yandex, Safari
последних версий. Возможна работа
на смартфонах и планшетах

Симметричный канал
связи с web-сервером
от 512кбит и выше

Процессор с частотой
не ниже 1ГГц

Оперативная память
не менее 1Gb

Микрофон или аудио
гарнитура

Разрешения на Firewall
или TMG на передачу медиа
файлов по HTTPS протоколу

Наши готовые
диалоговые
курсы

Вводный курс

Тест верных ключевых
фраз и установления
доверительного контакта

Тест на
стрессоустойчивость

Тест скорости и
чѐткости речи

Тренинг речевой
паравербальной подстройки

Установление
контакта с клиентом

Презентация
товара/услуги

Выявление
потребностей клиента

Как общаться с
конфликтным клиентом

Работа с возражениями
клиентов

Завершение
разговора

Разработка
дистанционных
курсов «под ключ»
Если у Вас в компании нет своих электронных
курсов с диалоговыми симуляциями, то мы
предлагаем разработку речевых диалоговых
тренажеров
«под
ключ»
на
основе
предоставленных Вами скриптов.

www.best-dialog.ru

Отзывы
«Важнейшим
подтверждением
результативности
тренинга явилось улучшение показателей качества
работы операторов Call-центра.
В частности в первый месяц после прохождения
тренинга выросли продажи каждого оператора
приблизительно на 10-15%, общение с клиентом стало
происходить на более профессиональном уровне:
стараются придерживаться алгоритма разговора,
грамотно строить фразы.»

«Данный тренажер имеет высокую актуальность и
практическую значимость, так как одним из основных
профессиональных навыков операторов Call-центра
является умение слышать клиента и контролировать
свою речь и речь собеседника.
Благодаря симулятору-тренажеру сотрудники компании
не только приобрели необходимые навыки, но и смогли
повысить свой уровень уверенности при общении с
клиентом
и
осознали
всю
важность
навыка
установления контакта (скорость речи, интонирование).
Существующая система оценки
обучения помогает не только
определить зоны развития,
но и замотивировать сотрудника
на улучшение результатов.»

Отзывы
«Как показывают результаты анкетирования по итогам тренингов,
сотрудники аппарата банка, прошедшие подготовку с использованием
коммуникативного тренажера, высоко оценили его возможности.
Помимо этого, спустя некоторое время после завершения обучения,
сотрудниками управления по работе с персоналом были проведены
выборочные опросы участников тренингов. Результаты опросов
свидетельствуют о достаточно успешном закреплении выработанных
на тренинге навыков и результативности их применения в
практической деятельности.
Все это будет безусловно способствовать повышению эффективности
решения задач, стоящих перед банком.
Также хотелось бы выразить надежду на расширение и укрепление
взаимовыгодного сотрудничества…»

Пользование модулем
Количество обращений* в пакете

Срок пользования

Сумма за 1 обращение/руб.

Минимальная стоимость
пакета, рублей, без НДС

Стоимость по курсам Заказчика с подключенным модулем Rapport Top
30 000 / 200 часов**

2,25

67 500

2

100 000

1,75

175 000

1,5

300 000

1,25

375 000

1

400 000

0,95

475 000

750 000 / 5000 часов

0,85

637 500

1 000 000 / 6600 часов

0,75

750 000

50 000 / 325 часов

3 месяца

100 000 / 650 часов
200 000 / 1600 часов
300 000 / 2000 часов

6 месяцев

400 000 / 2600 часов

500 000 / 3300 часов

Неограниченно, 1 пользователь

*

1 год

Стоимость готовых курсов Rapport Top на сайте www.best-dialog.ru
1 месяц
----

1 (одно) обращение – это речевой ответ сотрудника до 7 сек. Ответ длительностью
14 сек. или 21 сек., соответственно, будет состоять из 2 и 3 обращений к модулю.
** в среднем, в течение 1 часа сотрудник осуществляет около 150 обращений

9 500

Важно: Заказчик получает ежедневный биллинг с количеством
оставшихся обращений в его пакете. По истечении срока действия пакета
все неиспользованные обращения – обнуляются.

Создание речевых диалогов
Количество
диалоговых сцен

Сумма за
разработку, руб,
без НДС

Оформление текстовых скриптов Заказчика в виде базового
диалогового тренажера без озвучивания текста в каждой
диалоговой сцене

10

12 500, 00

Оформление текстовых скриптов Заказчика в виде базового
диалогового тренажера с озвучиванием текста в каждой
диалоговой сцене

10

23 500, 00

Озвучивание диалоговых сцен в готовом курсе Заказчика
(2 аудиофайла на каждую сцену)

10

12 000, 00

Разработка текстовых скриптов для каждой диалоговой сцены

10

12 500, 00

Наименование работ

Минимальный размер пакета обращений, подключаемого к
разработанному курсу для одного Заказчика, шт/руб (без НДС)

30 000 штук/67500 рублей

Тип лицензии

Срок лицензии

Сумма, руб, без НДС

Количество анализируемых минут разговора в сутки

Подключенный модуль к телефонным линиям Заказчика

1 год

1 550 000,00

10 000

Ваш персональный менеджер
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
+7 (963) 6918097
www.best-dialog.ru ; www.best-leadership.ru

a.ivanov@best-training.ru

