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Основные возможности системы:

1. автоматическое заполнение полей (например: сегмент клиента; номер телефона; данные по 

сотруднику, который разместил / обработал обращение);

2. автоматическое распределение обращения на ответственное подразделение в зависимости от 

тематики / сегмента клиента / типа обращения;

3. возможность одновременной работы неограниченного числа пользователей: все сотрудники Вашей 

организации смогут одновременно просматривать / изменять / добавлять / удалять информацию —

любое изменение будет сохранено в нашем решении;

4. перенаправление обращения между сотрудниками / подразделениями внутри системы (без 

использования электронной почты);

5. автоматическое назначение срока каждого этапа рассмотрения (обработка / согласование / 

уведомление);

6. автоматическое формирование и печать любой документации (реестр на сторнирование сумм / 

служебная записка / письменный ответ);

7. уведомление клиентов по итогам рассмотрения;

8. расширенная статистика. 

Kedesk Appeal Management — система по управлению обращениями, которая предусматривает 

полный цикл работы: от фиксирования обращения до уведомления клиента.
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Стоимость лицензии (1 пользователь) — от 491 ₽ в месяц.



+7 495 178-02-60 | www.kedesk.com

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С САЙТА

ОБРАЩЕНИЕ В ОТДЕЛЕНИЕ

ФАКС

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТИ

УСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВ. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Схема обработки обращений с помощью системы Kedesk



Простой и удобный интерфейс
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Все интерфейсы интуитивно понятны для любого пользователя
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Расширенная статистика

+7 495 178-02-60 | www.kedesk.com



Планируемый результат внедрения

* из расчёта:

 2 500 обращений в месяц

 стоимости обработки 1 обращения (от фиксирования до уведомления) — 700 ₽

 суммарная оптимизация процедуры обработки обращения — 20 %

KPI (оптимизация процессов) Сокращение времени

1. фиксирование обращения за счёт автоматического заполнения полей 10 – 20 %

2. распределение обращения за счёт автоматических действий 40 – 60 %

3. обработка обращения за счёт наличия всей информации в единой системе 10 – 15 %

4. согласование обращения за счёт автоматического распределения и наличия 
всей информации в единой системе

20 – 30 %

5. консультирование о промежуточном решении за счёт удобного поиска по всем 
обращениям

10 – 20 %

6. уведомление клиента о результате рассмотрения за счёт автоматической 
отправки SMS / email

50 – 70 %

7. подготовка внутренних документов, необходимых для обработки обращения,
за счёт автоматического формирования (реестры на сторнирование / СЗ)

30 – 50 %

Предварительная экономия в год (за счёт ФОТ и услуг связи): 4 млн. 200 тыс. руб. *



ООО «Технологии обеспечения бизнеса» — российский разработчик программного 
обеспечения Kedesk, официальный поставщик ПО согласно реестру Минкомсвязи.

Наше основное направление — разработка простых и удобных приложений для различных сфер бизнеса.

Программное обеспечение Kedesk — приложения, которые позволяют оптимизировать любой бизнес-процесс 
компании, в том числе:

— управление полным циклом продаж (от регистрации потенциального клиента до подписания договора)

— обслуживание клиентов (карточка клиента, заведение заявок, печать документов, история обращений)

— ведение электронного документооборота (юридические дела, доверенности, завещания)

— полный цикл работы с обращениями (от фиксирования до уведомления клиента)

— работа всех сотрудников организации в едином программном обеспечении (операционный CRM)

Наши продукты и услуги подойдут для компании любого размера и любой сферы деятельности. Внедрение 

наших решений позволит:

— перенести бизнес-процессы организации из Excel на современную платформу

— одновременно работать неограниченному числу сотрудников в единой системе

— автоматически распределять и контролировать задачи внутри организации (без использования почты)

— повысить продуктивность сотрудников и сократить операционные затраты

Не существует компаний с одинаковыми бизнес-процессами, поэтому наши приложения легко 

настраиваются / дорабатываются под задачи конкретного заказчика.
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Спасибо за внимание!
Вы можете попробовать демо-версию системы, а также 
ознакомиться с другими приложениями, у нас на сайте.

С уважением, Александр Носков
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