
 

 

 

 

RoboCall может 

 

ПРОДАТЬ 
Хотите быстро найти клиентов,  
заинтересованных в Ваших товарах и услугах? 
RoboCall быстро прозвонит базу и соединит заинтересованных в Ваших 
товарах и услугах с Вашим менеджером! 

 

УВЕДОМИТЬ 
Новая акция, скидки, распродажа? Необходимо сообщить об этом Вашим 
клиентам!  
Доверьте это нам! 

 

ОПРОСИТЬ 
RoboCall проведет опрос респондентов и предоставит удобный отчет в 
виде графиков и таблиц 

 

ПРИГЛАСИТЬ НА МЕРОПРИЯТИЕ 
Не достаточно пригласить человека на мероприятие, необходимо 
добиться того, чтобы человек пришел. 
 



 

РАБОТАТЬ С ДОЛЖНИКАМИ 
Настойчивое убеждение Ваших должников в необходимости погашения 
задолженности в режиме 24/7)) 

 

 

ПОДБИРАТЬ ПЕРСОНАЛ 
Необходимо срочно закрыть вакансию? 
Быстрое информирование потенциальных соискателей о Вашем 
предложении и приглашение на собеседование заинтересованных 

 

АГИТИРОВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Проведем грамотную работу с населением, поднимим явку и рейтинг. 
Достойным кандидатам – достойное продвижение! 

 

 

ВЕРИФИЦИРОВАТЬ КЛИЕНТА 
Для входа в онлайн банк, личный кабинет, получения скидки в магазине, 
если клиент не захватил с собой дисконтную карту, для выдачи товара в 
пункте выдачи, если клиент забыл паспорт - применяйте автоматическую 
верификацию клиента по телефону 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ БАЗУ ДАННЫХ 
Проверка номеров на активность, уточнение отдельных параметров у 
респондентов (возраст, пол, имя и т.д.) 

 

 

ПОЛУЧАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ 
Хотите контролировать лояльность Ваших клиентов? Собирайте в 
автоматическом режиме обратную связь о степени удовлетворенности 
обслуживания ваших клиентов в Ваших магазинах или отделениях 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКИ УВЕДОМЛЯТЬ 

 Такси приехало, а клиенты не обращают внимания на СМС? 
Привлеките внимание звонком, сообщив что «Карета подана, 
удачной поездки!». 

 «Упал» сервер? Системный администратор должен об это узнать 
- автоматически! 

 Поступила заявка звонка с сайта на услугу, «озвучиваем что 
заказали», если желаете, чтобы мы соединили Вас с клиентом, 
нажмите «1» 

 Ваш клиент «ООО Василёк» открыли Ваше коммерческое 
предложение, если желаете пообщаться с «Иваном Натанычем», 
нажмите «1» 

 

ПРОВОДИТЬ МАРКЕТИНГОВЫЕ И 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Добудем для Вас самые свежие данные с рынка в короткие сроки! 



КАК РАБОТАЕТ ROBOCALL 

 



Наши клиенты 
Мы гордимся тем, что даем реальную пользу нашим клиентам 

 

 

 

 
 

 

После рекламного сообщения делайте призыв к 
действию при помощи нажатий клавиш: 
 
Нажмите «1», если вы хотите узнать о распродаже.  

 

Нажмите «2», если вы хотите связаться с нами  

 

Нажмите «3», если вы хотите, чтобы мы Вам больше не 

звонили  
 
Перевод во время звонка на менеджера. 

Если получателя заинтересовало ваше предложение, то он может 

нажать кнопку по инструкции и связаться с вами.  

 

Отправка SMS сразу после звонка. Если получателя заинтересовало 

ваше предложение, то он может по инструкции нажать на кнопку, чтобы 

получить он вас SMS с подробной информацией  

 

 

1 ГРН./МИНУТА 

044 498-18-89 

г.Харьков, пр-т.Московский 199В 

robocall.epicall.com.ua 


