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Я изучаю и улучшаю клиентский сервис 19 
лет, с 2002 года. Я занимаюсь аудитом и 
перестройкой сервисных систем.

Мой профессиональный слоган «Сделаем 
сервис системой»

Я работала в Украине, России, Казахстане. 
Сейчас я живу в Вене  

В моем опыте 200 крупных проектов, 
более 500 тренингов и выступлений, 
десятки статей. Еще я веду блог по сервису. 

Cпикер бизнес школ (kmbs, Международный 
Институт Бизнеса, Бизнес-Школа МИМ), а также 
СХ форумов («Лояльный покупатель: где у него 
кнопка?», CX World Forum, CEM и др.)

Елена 

Цысарь

www.olenatsysar.com Сделаем сервис системой!

Эксперт Customer 
Experience. 
Исследователь. 
Партнер 4service Group Автор статей Forbes, NEW 
RETAIL, MMR и др.

ПОЧЕМУ 
СЕРВИС 
НЕ 
СТАНОВИТС
Я ЛУЧШЕ? 
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Разработка и адаптация стандартов сервиса в 
разных точках контакта с клиентами

Все исследования сервиса: качественные, 
количественные, Mystery Shopping, NPS, 
Kano model, CSAT

Внедрение изменений по сервису, работа с 
сопротивлением персонала

Сервис в HR: от подбора до мотивации

Сервис в PR: коммуникационные планы по сервису

Сервис менеджмент: управление целями, 
планами и результатами ради прибыли, 
лояльности и репутации

Уважение к теории. Системный, реалистичный 
подход, забота о конвертации инвестиций в 
прибыль. 
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МОДЕЛЬ СЕРВИС-
МЕНЕДЖМЕНТА 

«Машина сервиса»
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СТАЛ СЕРВИС ЛУЧШЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ?
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Сервис = ожидания минус 
реальность

www.olenatsysar.com 

Ожидания          
Реальность 
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ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧЕГО
В ЭТОМ ГОДУ ЖДУТ 
ВАШИ КЛИЕНТЫ? 
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МЫ 
ИЗУЧАЕМ 
ТРЕНДЫ 
С 2017 
ГОДА
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Читать все статьи 
Елены Цысарь

http://www.olenatsysar.com/
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ТРЕНД
Ы В 
МИРЕ

Браслеты 
отслеживания 
пульса для 
улучшения сна

Машины меняют 
температуру и свет 
для лучшей 
концентрации 
водителя

Анализ лица чтобы 
понять Ваше настроение, 
а потом управлять имАнализ речи для 

отслеживания 
перехвата негативного 
поведения

http://www.olenatsysar.com/


www.olenatsysar.com 

PROACTIVE SERVICE MODEL
Проактивный сервис – это предвидение 
проблем и вопросов, с которыми клиент 
столкнётся 
на своем пути.
В 2021 75% руководителей служб поддержки увеличивают бюджеты 
на технологии проактивного сервиса. Почему? Большинство говорит: 
«Наши операторы просто не успевают ответить всем за 48 часов, а 
обращений 
все больше».

Эту гонку выиграть невозможно, операторы «выгорают», клиенты ждут на 
линиях, деньги уходят в никуда. 

Все каналы должны работать на опережение: предвидеть 
потребность, вопрос, проблему в момент обслуживания.

http://www.olenatsysar.com/
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AT&T, телекоммуникационная компания в 
США, помогает абонентам избежать ШОКА 
СЧЕТОВ 

Ссылка на видео: 
https://www.att.com/support/article/
my-account/KM1008625 

«Шок от счетов» - типичная 
причина обращений в 
контактный центр. Вместо этого 
клиент получает линк на 
персонализированное видео, 
где ему объясняют, как 
сформирован счет. Такая 
практика позволяет сократить 
количество звонков и 
продвигать безбумажный 
биллинг 
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ANGLIAN WATER
ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМАЯ 
ПРОАКТИВНОСТЬ 

Эта проактивная стратегия уменьшает 
количество обращений в центр поддержки, 
предупреждая клиентов, прежде чем они 
смогут позвонить.

Этот поставщик водоснабжения из Великобритании заранее 
уведомляет клиентов о сбоях в работе, связанных с их 
местоположением. Для такой жизненно важной услуги, как вода, 
важно своевременно информировать клиентов о проблемах, и 
компания Anglian Water делает именно это.
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BUDGET TRUCK RENTAL 

Этот онлайн-агент мгновенно 
отвечает на вопросы и сократил 
количество входящих звонков на 
28%, тем самым сэкономив 
компании колоссальные 875 000 
долларов на затратах и   приросте 
онлайн-продаж в течение первых 
семи месяцев после внедрения. 

Budget Truck Rental - это американская компания по аренде 
грузовиков, которая использует интеллектуального виртуального 
агента для самообслуживания через Интернет. 

http://www.olenatsysar.com/
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Для изменения усилий клиента существует 
инструмент Customer Effort Score. 

Он не очень популярен

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОНЛАЙН 
Количество онлайн покупок в разных 
секторах выросло до 40%. 

Анализ Gomoxie проблем клиентов. 
1. 40% сталкиваются с проблемами. Это недостаток информации, 

неточная навигация, ошибки в сообщениях и проблемы с 
логином.

2. 62% бросают покупку, из них половина уходит к конкурентам
3. Только 26% обращаются за решением проблемы в сервисный 

центр. 

http://www.olenatsysar.com/
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Связь нужна прямая и быстрая: по телефону или в живом чате. 
Ответы на популярные вопросы никто не читает.

1. Идите в те каналы, где 
клиенту удобно! 

2. Помогите клиенту 
сделать покупку: 
подсказывайте, 
помогайте, ведите. 

3. Думайте за него: 
помогите вовремя 
использовать скидку (пока 
не сгорела), заказать 
подарок на праздник, или 
купить товар, который он 
регулярно заказывает.

4. Анализируйте 
разочарования и жалобы. 

http://www.olenatsysar.com/
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РАСТЕТGartner посчитал, К 2030 году боты, принадлежащие 
клиентам, будут автоматически собирать миллиард 
заявок на обслуживание. Бот  будет у каждого из нас.

Компании обращаются к искусственному интеллекту, чтобы 
удовлетворить потребность клиентов в самостоятельном 
обслуживании. НО если клиент в ходе самостоятельного 
обслуживания сталкивается с проблемой, ему немедленно нужен 
персональный контакт. И в этом контакте будет важна человечность 
и повышенное внимание.
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SOCIAL COMMERCE
МАГАЗИН ПЕРЕМЕСТИЛСЯ В 
ТЕЛЕФОНЛучшая локация 2021 – это социальная сеть. 
Amazon, Alibaba, TikTok и Instagram. 

http://www.olenatsysar.com/
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«If you’re watching a TikTok video and somebody’s got a 
piece of apparel or an item on it that you really like, what if 
you could just quickly purchase that item?» (Doug McMillon)

Сделка пока ждет одобрения, но уже в декабре 
Walmart и TikTok сделали пилот. В ходе шоу новые 
звезды TikTok показывали одежду из коллекции 
Walmart зрители покупали в один клик. 

2020 Walmart заявил 
покупке доли TikTok, 
т.к. СЕО Doug McMillon 
считает торговлю в 
соц. сетях самым 
перспективным 
направлением и 
возможностью 
получить молодую 
аудиторию. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С 
МОЛНИЕНОСНЫМ 
ШОПИНГОМ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

http://www.olenatsysar.com/
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ФИЛИГРАННАЯ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Следующий шаг – перевести количество в качество, 
персонализировать сервис, перестать продавать бургеры 
веганам

И не забыть: передний край – это управление эмоциями 

В 2021 бизнес знает про клиента все: 
распознавание лица, движений, данные 
о здоровье (частота сердцебиения, 
давление), поведение в социальных 
сетях, частота покупок и др. 

http://www.olenatsysar.com/


www.facebook.com/olena.tsysar

ФИЛИГРАННАЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИ
Я ОНЛАЙН

Медиа гиганты тоже здесь: Spotify 
ежегодно создает 
персонализированный лист 
хитов, Netflix рекомендует контент 
и др.

Еще в 2015 году Amazon 
сообщил о получении 30% 
дополнительной прибыли 
благодаря 
персонализированным 
рекомендациям



СТИЛЬНАЯ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯStitchFix продают целые гардеробы
Пользователи дают размеры, стилевые предпочтения, любимые 
цвета
Люди и машины работают 
вместе:
• РОБОТ StitchFix анализирует 
эти данные относительно 
моделей одежды 
потребителей со схожими 
вкусами

• Тысячи личных стилистов 
оценивают профили 
пользователей и 
предоставляют экспертные 
рекомендации

• Пользователи получают свои 
рекомендации в посте, и 
покупают то, что им 
нравится.
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ВЫГОДНАЯ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ОФЛАЙН
В течение семи лет от Австралии 
до Вьетнама Coca-Cola писала 
самые популярные имена на 
этикетках. Благодаря этому 
Coca-Cola увеличила свое 
присутствие на международных 
рынках и остановила 11е снижение 
потребления в США
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Современные авто ВМВ могут управлять 
стрессом водителя, меняя свет, температуру 
и музыку в салоне

http://www.olenatsysar.com/


«Желаю 
счастья
»
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ТРОГАТЕЛЬНАЯ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ОФЛАЙН

Всем известно, что 
Starbucks пишет имя на 
стакане. 
Так ГОСТЬ и БАРИСТА 
становятся ближе

А вот один сотрудник 
выучил язык жестов, чтобы 
его глухой клиент тоже 
получил персональный 
сервис 
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ГИПЕР ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В 
НЕБЕ
EasyJet отметила свой юбилей, создав 
персонализированные обращения к 
клиентам.  
ОНИ собрали самые яркие моменты, которые 
пережили их клиенты.

«Привет, Алекс!
20 лет прошло, как мы открыли двери ангара. Как летит 
время… Давай отпразднуем твои путешествия с нами!
Помнишь свое первое путешествие? 
8 июля ты покинул Лутон и приземлился на Фаро?
А теперь ты преодолел 96066 км, это больше, чем 
обогнуть Землю дважды! 
Ты совершил 12 путешествий в 8ми разных странах!
Ты всегда сидел у окна. Ну, кто из нас не любит хороший 
вид?
Мы надеемся, тебе было так же здорово, как нам. Ты был 
в Барселоне 34 дня назад. Может, тебе понравится 
Малага?…»



ГИПЕР ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В 
НЕБЕПраздничная ливрея
100 000 самых любимых праздничных снимков и селфи, 
сделанных ее клиентами во время их путешествий по 
Европе за последние двадцать лет
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НУЛЕВЫЕ УСИЛИЯ. 
ZERO THINKING EXPERIENCE. 
Время гениальной кнопки Amazon «Купи в один 
клик» прошло. 

Одного клика слишком много. Трендом будущего 
являются нулевые усилия. 

Такой сервис уже предугадал Вашу потребность и 
освободил вас от десятка усилий. Ноль проблем, только 
потребление

Для изменения усилий клиента существует 
инструмент Customer Effort Score. 

Он не очень популярен
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Доставка продуктов в Дании превратилась в 
конкуренцию пакетных предложений. 
Наборы для похудения, изысканные ужины 
или детские завтраки? Купите Абонемент на 
месяц или год, и всегда под вашими дверями 
будет набор необходимых продуктов. Если 
нужно – уже с рецептом. Ноль усилий. 

Американские пекарни 
Panera предлагают купить абонемент. 
Первые 3 месяца бесплатно, потом 9$ 
в месяц за неограниченный доступ к 
премиум кофе.

Идешь мимо, зашел, взял, пошел 
дальше. Не тратишь усилия на оплату, 
ожидание, выбор. Ноль проблем. 
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AUGMENTED REALITY. 
ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ.Дополненная реальность – это возможность 
попробовать все, что хочешь, не купив. 

Это напрямую касается таких секторов, как мода, 
недвижимость, отельный бизнес, отдых и туризм. Напр., Вы 
можете примерить новое платье, украшение или косметику 
прямо в своем зеркале или компьютере. Технологии оденут и 
накрасят Вас. При этом продавец не потратит денег на 
пересылку и возврат, сэкономит деньги

http://www.olenatsysar.com/
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ПРИМЕРИТЬ КРОССОВКИ GUCCI

Приложение также позволяет 
пользователям делать 
фотографии, которыми затем 
можно делиться в социальных 
сетях или в приложениях для 
обмена сообщениями.

Направив камеру 
смартфона вниз, 
пользователи могут 
выбрать цифровую 
накладку из 19 различных 
кроссовок на своих ногах, 
проведя пальцем влево 
или вправо, чтобы 
выбрать другую пару. 

http://www.olenatsysar.com/
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WORD OF MOUTH СЛАБЕЕТ. 
Наступает время инфлюенсеров, 
Digital word of mouth 
Социальный круг сжимается: мы меньше общаемся 
с соседями, и больше – с экранами. Потому влиятельные 
люди и отзывы становятся важнее сарафанного радио

Блогеры, заметные люди, профи и эксперты на глазах у миллионов 
создают контент, делают обзоры, распаковки, тестируют, 
оставляют отзывы, создавая доверие к продукту, поднимая рейтинг 
товара. И уже можно не идти в магазин к живому продавцу за 
консультацией – мы с Вами уже эксперты, мы можем купить товар 
прямо в Интернет, экономя силы, деньги, время. Доверяя – третьим 
лицам и отзывам

http://www.olenatsysar.com/


UPFLUENCE
Upfluence - это 
полномасштабная платформа 
влиятельных лиц
Их в базе более 4 млн, они уже 
являются товаром и 
инструментом продвижения 
широчайшего списка продуктов и 
услуг. ОТЗЫВЫ КРАЙНЕ ВАЖНЫ 
∙ 92% покупателей B2B чаще покупают после прочтения обзора, которому 

доверяют

∙ Клиенты готовы потратить на 31% больше на бизнес с хорошими отзывами

∙ 94% говорят, что онлайн-обзор убедил их избегать бизнеса
∙ Четыре из пяти потребителей изменили свое мнение о рекомендуемой 

покупке после прочтения негативных отзывов онлайн

https://www.upfluence.com/
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ГИБРИДНЫЕ РАБОЧИЕ 
СИСТЕМЫ 
Главным вызовом 2021 будет создание 
гибридных рабочих систем

Главным сотрудником 2021 станет чат-бот и синтезатор речи. 
Люди очень нужны будут там, где нельзя обойтись без людей.

http://www.olenatsysar.com/


С 2014 года гибкие рабочие решения Dell 
сэкономили компании 39,5 млн долларов. 
В 2016 году 25% персонала находились дома 
постоянно или несколько дней в неделю. Но 
Dell увеличила этот показатель до 60% в 2020 
году.

ГИБРИДНЫЕ РАБОЧИЕ СИСТЕМЫ

Сотрудники приходят в офис только на 1-2 дня в неделю, в  
Dell есть система общих мест и бронирования рабочего 
пространства. Для взаимодействия в удаленном формате 
используются гибкие расписания, графики неполного дня и 
сжатые недели. Успех возможен благодаря Connected 
Workplace, программы, которая помогает персоналу 
соблюдать баланс активности и личной жизни. Кроме 
прочего, коллективная удаленная работа экономит 136 
миллионов миль поездок в год
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ДОМАШНИЙ ОФИС
Главный тренд в работе с людьми - 
коммуникации, забота о персонале и его 
ментальном здоровье

Домашний офис становится реальностью, а классический 
трансформируется в место встреч и инновационных мастерских. Что 
это значит для сотрудника? Многие процессы не налажены, и на 
клиентском пути существуют провалы в операционных процессах. 
Должностные инструкции устарели, взаимодействие строится по 
новому.

http://www.olenatsysar.com/


Многие видят плюсы в удаленной работе (экономия времени 
на дороге, удобная атмосфера и др.)
Другим ценно личное присутствие в офисе (социальные 
связи, личные коммуникации). Важно отношение работодателя 
к детям и животным

ДОМАШНИЙ ОФИС: 
МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И НОВАЯ ЭТИКА
Забота о людях
∙ 256 работодателей в США, включая Starbucks, 

предоставили программы психического и 
эмоционального здоровья в 2020 г

∙ В мае 2020 генеральный директор Google Pichai 
Sundararajan предоставил 1000 $ компенсации 
сотрудникам на оборудование домашнего 
офиса и мебели

Коммуникации
∙ Компании вводят онлайн вечеринки
∙ 5тиминутки неформального общения
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Service with Respect. 
СЕРВИС С УВАЖЕНИЕМ
С лета 2020 количество агрессии на 
персонал 
со стороны клиентов растетЛучшие компании защищают своих сотрудников:

• Обучают приемам общения с агрессивными клиентами
• Развешивают информацию о запрете кричать, ругаться и 

оскорблять персонал в точках обслуживания
• Обучение по использованию красных кнопок, 

взаимодействию
с охраной и полицией

http://www.olenatsysar.com/


ФРОНТ ЛАЙН ПЕРСОНАЛ СТРАДАЕТ 
ОТ АГРЕССИИ КЛИЕНТОВ
Jo Causon, CEO the Institute of Customer Service в письме 
ко всем своим партнерам написала: «согласно 
нашим исследованиям ... во всех секторах есть 
тревожные сообщения об агрессии клиентов, от 
криков и ссор до экстремального физического 
насилия». 

Она подчеркивает, что с послаблениями локдауна 
работники будут вынуждены брать ответственность 
за безопасность в учреждениях (маски, дистанция и т.
д.), а работодатели должны защитить их от 
недопустимых случаев враждебности и жестокого 
обращения. 

Она отметила, что на уровне правительства будут 
приняты соответствующие поправки 
законодательства, но они также вводят программу 
«Сервис с уважением», где уже согласились принять 
участие 130 компаний. 

Частью программы будет обучение работников 
справляться с этими вызовами. 

This week’s announcement of a ‘roadmap’ ‘for our gradual emergence from lockdown will be 
welcome news to business, and their customers, across the country; providing a much-needed 
glimmer of hope that better times are on the horizon. Yet, if there is one thing we have learnt 
over this challenging year, it is that navigating this crisis is a marathon, not a sprint – and 
recovery will take mammoth efforts from businesses and the people within them. As we look to 
the future, we should remember that our employees will be crucial to our successful recovery 
from the crisis – and with 80% of the UK’s GDP generated by the service sector, this is 
particularly true for those working in customer-facing roles.

It is even more concerning, then, to see a continued rise in instances of hostility and abuse 
towards our frontline service workers. This worrying trend has continued throughout the course 
of the pandemic, as these employees have had to deal with an increasingly frustrated and 
disenfranchised public. Through our own research, and discussions with our members, we have 
had perturbing reports coming out of organisations across all sectors – with instances ranging 
from being shouted and sworn at to, in extreme cases, physically assaulted. It’s important to 
note that the issue is not isolated solely to the retail sector, or indeed to face-to-face 
interactions. We have increasingly seen reports of abuse faced by customer service professionals 
working in contact centres or from home, when dealing with customers over the phone, email or 
live chat – often without adequate training and support.

As lockdown begins to ease, many frontline workers will be required to take on even greater 
responsibility for ensuring customers follow health and safety rules; from enforcing the wearing 
of face masks to ensuring social distancing is maintained – and we should do all we can to 
protect them from unacceptable instances of abuse and hostility.

That is why we launched our Service with Respect campaign last year, calling on the Government 
to do more to protect these vital workers by introducing a new, standalone offence for those who 
assault customer-facing employees. We are delighted to have seen over 130 organisations – 
both members and non-members - sign up to support the campaign to date, as well as MPs from 
across the political spectrum helping to push for it. This morning, we are hosting the latest in a 
series of All-Party Parliamentary Group meetings on this topic, where along with some of our 
members, we will share the evidence we have gathered and the findings of our latest research 
on the issue.

Yet a change in law alone is not enough - organisations must also play their part; stepping up to 
ensure their people have the level of support and training they need to handle the challenging 
and ever-growing requirements of their role. This is not only the right thing to do, but a business 
necessity. Employee satisfaction levels are intrinsically linked to business performance – plus, our 
research shows customers are increasingly likely to avoid brands whose employees they perceive 
as being poorly treated. To assist, we have launched a series of training modules designed to 
support our members in dealing with challenging customer interactions.

Our customer service professionals deserve respect and protection from abuse, both now and in 
the future. Not only have these people played a vital role in keeping the nation running 
throughout the past year, but they will also be the backbone of efforts to rebuild our economy as 
we gradually emerge from lockdown. As organisations, and as a nation, we must do all we can 
to ensure they receive the protection, support and training they deserve to safely carry out their 
crucial roles.



Трендов на самом деле гораздо 

больше…Омниканальность стала требованием. К ней шли 15 лет, 
но внезапно она оказалась острой необходимостью. 
Обслуживайте своего клиента во всех точках контакта или 
удобном для него мессенджере. Для этого инвестируйте 
или покупайте ПО. 
Не можете – «гоните клиента в один канал».

Сила маленьких. Все обратили внимание на мелких 
предпринимателей, много стали покупать у своих, за углом. 
При этом локальные компании стали выходить в онлайн, и 
скоро local могут стать global. Пример – китайские фермеры, 
которым Alibaba сделал тысячи онлайн магазинов. Также 
взлет компании онлайн магазинов Shopify и их коллаборация 
с Facebook создаст для маленьких новый толчок.

Электронные каналы выходят на новый уровень. 
Уровень видеоконференций и дистанционного 
взаимодействия становится профессиональным, 
превращается в шоу. При этом видео контент конкурирует с 
аудио, а гиганты думают о нишах обучения и виртуальной 
реальности

1. Steven Van Belleghem
2. Faith Popcorn’s BrainReserve
3. Jo Causon, (США, Польша)
4. Nestor Gilbert
5. Peggy Amelung
6. Eric Sims
7. Gartner
8. Lauren Blair Klarskov
9. Erwan Le Duff
… и другие

БОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ 
ЗДЕСЬ

https://www.stevenvanbelleghem.com/
https://faithpopcorn.com/
https://www.instituteofcustomerservice.com/
https://financesonline.com/customer-service-trends/
https://www.amelung-partners.com/post/9-customer-trends-2021-1
https://customerthink.com/5-trends-that-will-shape-the-2021-customer-care-landscape/
https://www.gartner.com/en/customer-service-support/insights/service-leaders-priorities
https://www.dixa.com/blog/these-5-trends-will-define-great-customer-service-in-2021/
https://www.odigo.com/insights-news/blogs/an-inside-look-at-the-cx-trends-that-will-define-2021/


ВЫВОДЫ И СОВЕТЫ

1. SOCIAL COMMERCE 
Продавайте во всех каналах. Телефон и 
социальная сеть – главная торговая локация. 

2.

3.
4.

Делайте сервис системой. Изучайте 
тренды, ожидания и реальность 
Вашей целевой аудитории. Только 
тогда сервис принесет прибыль и 
счастье

ФИЛИГРАННАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Персонализируйте. 
Во всех каналах – онлайн и офлайн. Обрабатывайте 
все, что Вы знаете о клиенте, ради подходящего 
предложения. Не продавайте бургеры веганам. 

ZERO THINKING EXPERIENCE. 
Обнуляйте усилия клиента. 
Чем меньше напряжения и кликов – тем выше 
шансы, что клиент станет постоянным. 
Упрощайте и убирайте барьеры

5.

PROACTIVE SERVICE MODEL
Хватит реагировать на проблемы, пора 
перестать их создавать. Работайте на 
опережение: предвидьте потребность, вопрос, 
проблему и давайте решение

6.
AUGMENTED REALITY. ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Дайте потрогать, понюхать или укусить на 
расстоянии. Не бойтесь технологий, а 
сделайте их верными слугами 

7.

В ОБСЛУЖИВАНИИ ОНЛАЙН ДАЙТЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Но помогайте лично, когда возникают проблемы
Исследуйте. Спрашивайте клиентов. Оценивайте и 
замеряйте удовлетворенность. Самые популярные 
методики в мире CSAT (39), NPS (35) Customer Retention Rate 
(33%)

ДОМАШНИЙ ОФИС И ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ
Создавайте гибридные решения, думая о 
Вашем персонале. Стройте коммуникации и 
проявляйте заботу. Только довольный персонал 
дает сервис
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