


цирк Демидовых

Задача: 

Новосибирск

Привлечение гостей на выступление цирка шапито

Решение: Аудитория была разделена на две части: люди с активной социальной жизнью и мамочки 

с детьми. В каждом регионе за месяц было установлено 12 364 диалога, согласно подгото-

вленным интеллект-картам (Барнаул, Томск, Новосибирск). Также в проект была включена 

акция “Приведи друга”, о которой потенциальным покупателям сообщалось заранее. 

Результат: За месяц работы было совершено 720 продаж только через систему электронных билетов, 

при средней стоимости билета в 1000р. Основная аудитория покупателей - мамы с детьми. 

Таким образом, в среднем прибыль с системы составила 1 440 000 рублей. Затраты на сис-

тему составили 20 000 рублей в месяц (тариф “Бизнес” + сопровождение интеллект-карты)

Прибыль: 1 440 000 рублей

Затраты:   20 000 рублей



Отзыв
цирк Демидовых

Бесспорно, внедрение таких технологий выдвинет продвижение бренда в соцмедиа на новый 

уровень. Система "Социальный интеллект" оснащена уникальной интеллект-картой, которая 

обучается в процессе общения с пользователями. При этом, система не блокируется службой 

безопасности социальной сети ВКонтакте, так как искусственный интеллект, на котором 
“

базируется проект, создает полное ощущения диалога с реальным человеком.



Петя и Волк

Задача: 

Симфоническая сказка

Приглашение гостей на симфоническую сказку “Петя и Волк” для детей от 4 лет.

Решение: Были найдены действующие аккаунты мам с детьми  и налажены диалоги, описывающие 

представление. В программу было включено песочное шоу и анимационная программа, 

о чем также было рассказано виртуальным сотрудником.

Результат: Из 4782 тысяч диалогов, конечной цели диалогов  с пользователями достигло 1680 человек, 

которые выразили интерес к представлению и перешли на сайт, что и являлось целевым 

действием заказчика.  

4 782 диалоговЗаинтересовались: 1 680 человек из



Торги44

Задача: 

Госзаказ

Сопровождение в государственных торгах и обучение

Решение: Были выделены группы в социальной сети ВКонтакте, по тематикам, относящимся 

к государственным закупкам и торгам. В первый месяц было проведено 1659 диалогов, в ходе 

которых конечной цели – передача информации об обучении – достигло порядка 

739 пользователей.

Результат: Уже в первый месяц использования СИ, компания начала получать звонки и заявки 

на обучение и сопровождение торгов и госзакупок, трафик на сайт вырос на 11,8%. 

Рост  трафика: 11,8%

ТОРГИ  44.РУ



Отзыв
Бояркина Дарья
Начальник юридического отдела «Торги44»

Недавно в городе появилась новая система «Социальный интеллект». Моя первая реакция: 

«Компьютерная система осуществляет за меня продажи и привлекает клиентов?!» Если бы 

я не знала компанию, которая предлагает эту систему, то просто не поверила бы.

Сегодня компьютерная система способна продавать и привлекать клиентов, не требуя 

твоего постоянного внимания. «Социальный интеллект» - это система, которая не перестает 

меня удивлять. Она не только общается с потенциальными клиентами, но и самообучается 

в процессе общения. И даже такие не простые услуги, как сопровождение торгов и услуги 

по обучению не являются для нее сложным предметом для продвижения. Уже в первый 

месяц использования системы стало поступать большое количество звонков и заявок, 

и все говорили, что узнали информацию о нас из диалогов в социальной сети 

(а их самостоятельно осуществлял «Социальный интеллект»!). Всем кто хочет быстро 

получить видимый результат не обойтись без этой системы. Мир меняется и надо идти 

“

в ногу с такими умными информационными технологиями, как «Социальный интеллект»!



Отзыв
Елены Кемлер
бизнес-тренер, предприниматель

Пару месяцев назад я познакомилась с будущим в продажах. С возможностью продавать 

не самой и даже не силами своих реальных сотрудников, а способностью создавать общение 

на многомиллионной площадке при помощи виртуальных сотрудников и, играючи продавать. 

Браво, «Социальный интеллект»!

Сейчас для меня уже норма, а не за гранью то, что мои тренинги, мероприятия продают 

«роботы», а люди покупают у них, общаясь по сути. Мероприятия и лично я получаем 

имиджевую поддержку, продажи, информирование через потребности конкретного человека. 

То есть у него был запрос на личный брендинг – а тут мы со своим выгодным предложением.

Спасибо, Андрей Басаргин, за такой полезный продукт. 

Кто еще не знает о нем, спросите меня срочно;)

“



НеДеловая встреча

Задача: 

Нетворкинг для предпринимателей  

Приглашение представителей бизнеса на мероприятие «НЕделовая встреча» с Еленой Кемлер

Решение: Было установлено 4649 диалогов с пользователями, интересующимися тематикой продвижения 

бизнеса и нетворкингом.

Результат: Из 4649 диалогов с пользователями, интерес к мероприятию проявило 2059 человек, 

658 из которых оставили свои контакты для дальнейшей связи. Как результат, явка 

на мероприятие превысила ожидания организаторов. 

Заинтересовались: 2 059 человек из 4 649

Поделились контактами:  658 человек



Камчатпрофитбанк

Задача: 

Банк 

Поиск новых клиентов и создание лояльной атмосферы вокруг банка.

Решение: Были сегментированы группы банков, в которых находились потенциальные клиенты. 

С каждым был составлен диалог-опрос, суть которого заключалась в выявлении 

потребностей потребителя. Далее, согласно составленной интеллект-карте 

пользователям предлагалось тестовое пользование услугой (карта с кешбеком).

Результат: Спустя месяц общая сумма диалогов с целевой аудиторией составила 8825, из которых 

1680 проявили интерес, а 380 достигли конечную цель - заказ услуг банка. 

Диалогов: 8 825

Микроконверсия: 1 680

Заказали услугу: 380



Электронная неделя 

Форум

Привлечение участников на ключевую конференцию форума WOWDigital.

Решение: Аудитория была сегментирована таким образом, чтобы диалог велся с пользователями, 

так или иначе вовлеченными в мир IT: маркетологи, SMM-специалисты, SEO-специалисты, 

контент-менеджеры, копирайтеры, руководители компаний и предприниматели. 

Для каждой специальности была продумана определенная интеллект-карта, отвечающая 

на вопрос: “А чем будет полезна конференция?”. Таким образом пользователи были 

оповещены о конференции и о ключевом ее продукте. 

Результат: Всего было получено 8 687 контактов, что дало широкий спектр для подключения 

digital-рекламы. Не ответило 3 378, однако системе удалось пообщаться с 1 914 пользователями 

социальной сети Вконтакте. Участие подтвердили 228 человек. После оповещения число 

заявок на регистрацию возросло, лично на воркшопы пришло 83 человека, приглашенных 

«Социальным интеллектом». 

на Алтае – 2018

Задача: 



Отзыв
Марина Смирнова
представитель организационного комитета ЭНА-2018

Считаю проведение подобных мероприятий крайне полезным: удалось вникнуть во все 

тонкости общения с аудиторией через социальные каналы, понять, как анализировать 

результаты продвижения и многое другое. Очень благодарна спикерам за интересные “
доклады и воркшопы



Сравнение стоимости на примере ЭНА-2018

8 687
контактов

5 309
не закончили

пригласил IS

1 914
завершено

разговор

228
записались

разговоров

83
пришли на форум

с помощью IS по приглашению IS

∗ Лид (теплый контакт) = 500 рублей

   

228 человек
114 000 рублей
105 180 рублей

    ∗ Звонок от Call-центра = 20 рублей

                Итоги ЭНА-2018 в цифрах

228 человек
15 000 рублей

на все действия

в месяц

5 259 человек

звонки

с лидами

отвеченные

холодные

звонки

Контакт = 0.36 рублей

   

«Социальный интеллект (IS)» написал пользователям социальной сети Вконтакте

3 378
не ответило IS

IS услуги Call-центра
примерная стоимость при возможных услугах, 
основанная на средних ценах call-центров

реальный пример стоимости

теплый

лид

установка

контакта

5 259 человек



Language Link

Задача: 

Международный языковой центр

Привлечение клиентов на курсы английского языка

Решение: Была сделана выборка популярных групп, посвящённых изучению английского языка,

в которых находились потенциальные клиенты. Диалог составлен по принципу 

выявления потребности в изучении языка и предложения курса, в котором преподают

в том числе носители языка.

Результат: За месяц количество диалогов с целевой аудиторией составило 2886, из них 

335 проявили интерес, а 21 достигли конечную цель - оставили заказ 

на прохождение курса. 

Диалогов:  2 886

Микроконверсия:  335

Заказали услугу:  21



Студия танцев
Татьяны Наталиной

Задача: Привлечение клиентов на обучение в школу танцев без возрастных ограничений.

Решение: Диалоги выстраивались с людьми, преимущественно женщинами с детьми, состоящими 

в открытых группах города.

Результат: За 3 недели работы совершено 4418 диалогов, заинтересовались 102 человека, 

оставлено 30 заявок на обучение в школе танцев.

Период: 3 недели

Совершено диалогов: 4 418

Заинтересовались: 102
Оставлено заявок: 30



Университет «Синергия»

Задача: 

Сибирский Федеральный Округ

Приглашение на обучение по образовательным программам в университет «Синергия».

Решение: Целевая аудитория была сегментирована по возрасту (16-20 лет) и территории 

(выбран СФО). В ходе диалога выявлялась потребность в высшем или втором высшем 

образовании, при получении положительного ответа направлялась полная информация 

об университете с указанием преимуществ обучения.

Результат: Всего состоялось 18 156 диалогов, из которых 1382 человек заинтересовались 

обучением в университете.

УНИВЕРСИТЕТ

СИНЕРГИЯ

Начато диалогов: 18 156

Диалогов без ответа: 6 630

Краткую презентацию получили: 6 022
Полную презентацию получили: 2 579

Заинтересовались: 1 382



Задача: Поиск персонала в филиалы по всей России.

Решение: Создали 25 проектов, которые распределили по регионам, выбрали целевую аудиторию через 

сообщества (Ищу работу, Работа и т.д.), спарсили аудиторию по необходимым должностям.

Результат: Упростили работу директоров по персоналу в филиалах, за счет сбора 

большого количества резюме.

Начато диалогов: 17301

Проектов было запущено: 25
Заинтересовались: 354

Восточный
Банк 



Отзыв
Елены Дё 
директор по персоналу

Так как в Банке объёмный массовый подбор на стартовые должности, мы постоянно ищем

дополнительные каналы привлечения кандидатов. Классические источники в виде job-сайтов, 

газет, работы с ВУЗами и т.д. ограничены. Мы понимали, что есть неохваченная нами 

аудитория, не имеющая профиля на сайтах по поиску работы, но при этом открытая 

к предложениям. Специализированной программы под поиск кандидатов в социальных сетях 

мы не нашли. Зато под эту задачу идеально подошла система «Социальный интеллект».  

Работа по продвижению вакансий через систему была организована в 147 населенных 

“

пунктах присутствия Банка по всей России, в том числе и удаленные. 



Страховая компания
«Брокерс»

Задача: Поиск новых клиентов и поддержание позитивного имиджа компании.

Решение: Целевая аудитория была сегментирована по возрасту (от 24 до 54 лет), территории (г. Казань, 

г. Челябинск), уровню дохода. В ходе диалога выявлялись информация о наличии личного авто

и потребность в страховании ОСАГО и КАСКО.  

Результат: За 3 месяца работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 4 372, из них 

1 218 человек проявили интерес. Оставили заявку на страхование 168 человек.

Период: 3 месяца

Совершено диалогов: 4 372

Заинтересовались: 1 218
Оставлено заявок: 168

ТМ

осн. 2006 г.

с т  р  а  х  о  в  о  й  с  о  в  е  т  н  и  к



Picanto

Задача: Привлечение новых клиентов в кафе.

Решение: 

Результат: За 1 месяц работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 1 115, из них 

1 108 человек получили информацию о новом предложении. Проявили заинтересованность 475 человек.

Период: 1 месяц
Совершено диалогов: 1115

Получили предложение: 1 108

Проявили заинтересованность: 475

Общение осуществлялось с выбранной целевой аудиторией (жителями г. Северска, Томской области).

Для посетителей кафе было сформировано эксклюзивное предложение, которое могло 

заинтересовать подписчиков. Также в ходе диалогов была получена обратная связь от тех, кто уже

является клиентом кафе.

    

    

Кафе. г. Северск



Отзыв
Влады Кельиной 
директора кафе «Picanto»

Мне сложно отследить эффективность проводимых коммуникаций. Выявить точное количество
клиентов, пришедших из ВК. Но, это не мешает сделать вывод о повышении лояльности 
к нашей организации, благодаря персонифицированному общению с клиентом. 
Из плюсов данной программы – это реальное представление о процентном соотношении 
людей (из выбранной ЦА), которые ни разу не посещали наше заведение.  
Был выявлен недостаток рекламных компаний (проводимых до IS), которые бы 
информировали клиентов об открытии нового кафе. 
Благодаря данной программе этот процент уменьшился. 

“



Адаптивные технологии

Задача: Поиск новых клиентов, сбор контактных данных о нотариусах и обновление информации 
по клиентской базе. 

Решение: 

Результат: За 3 месяца работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 4 389.  
239 человек получили краткую презентацию продукта.
23 человека оставили заявку на использование тестового доступа АРМ Нотариат. 

Период: 3 месяца
Совершено диалогов: 4 389

Получили предложение: 239

Оставили заявку: 23

Целевая аудитория - нотариусы и помощники нотариусов по всей России. Использовались группы 
на отслеживании, посвященные нотариальным вопросам. В ходе диалога выявлялась информация, 
какой программный продукт для нотариусов использует контора, направлялось предложение пройти 
тестирование программы АРМ Нотариат для получения профессиональных рекомендаций от 
нотариусов по использованию системы с целью усовершенствования функционала продукта и также 
привлечения нового клиента. 
    
    

г. Барнаул

R

notariatsoft.ru



Отзыв
Андрея Ульянова 
управляющего компании «Адаптивные технологии»

Основной целю проекта была работа с холодными контактами. У нас определенная 
специфика и потенциальная аудитория физически ограничена (в России строго ограниченное 
количество нотариусов). Задача стояла конкретная: без привлечения человеческих ресурсов, 
в короткие сроки провести профилирование текущей холодной базы нотариусов и предложить 
заинтересованным клиентам демо-версию системы. Мы довольны первыми полученными 
результатами. 

Для себя я выделил два основных момента. Первый, это не стандартный канал взаимодействия. 
Сейчас все больше и больше потенциальных клиентов начинают общаться с продавцами 
в социальных сетях. Молодое поколение вообще не представляют без социальных сетей свою 
жизнь. Второй – это относительно дешевая цена за контакт с потенциальным клиентом. Выделю 
еще положительный момент - это быстрота работы, ведь большое количество профилей можно 
отработать в течение дня, просто увеличивая количество виртуальных сотрудников в системе. 
Большинство клиентов предполагает, что общение происходит с реальным человеком и 
лояльно реагируют на предложение, что также очень важно для нас.

“



Школа боевых искусств

Задача: Набор детей на занятия в школу боевых искусств ЧИКАНЧИ. 

Решение: 

Результат: За 3 месяца работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 6 069. 

2 311 человек получили краткую презентацию о школе боевых искусств.

191 человек оставили свои контактные данные для записи на пробное занятие и уточнения 

дополнительной информации. 

Период: 3 месяца
Совершено диалогов: 6 069

Получили предложение: 2 311

Оставили контакты: 191

Целевая аудитория – родители детей в возрасте от 3 до 12 лет. Была сделана выборка групп, где присутствовали 
родители. Диалог выстраивался таким образом, чтобы выявить интерес в обучении боевому искусству тхэквондо.
    
    

г. Киров



Школа музыки

Задача: Набор учеников на занятия в школу музыки для взрослых «Брынь брынь». 

Решение: 

Результат: За первые 10 дней работы проекта количество диалогов с целевой аудиторией составило 216. 

При этом 138 человек проявили заинтересованность в занятиях музыкальным творчеством.

За первые 5 дней система уже окупила себя - был заключен договор на занятия. А еще через 5 дней 

система начала приносить прибыль. 

Период: 10 дней
Совершено диалогов: 216

Получили предложение: 138

Начали обучение : 2

Целевая аудитория – женщины в возрасте от 23 до 45 лет. Была сделана выборка групп г. Ижевска, где 
присутствовала потенциальная аудитория. Диалог выстраивался таким образом, чтобы пригласить каждого 
желающего на бесплатный пробный урок.
    

г. Ижевск



Алексея Дорофеева
предпринимателя, владельца школы музыки «Брынь брынь»

Сначала думал, что сервис представляет из себя нестабильно работающий и "мутный" инструмент. Но я ошибался. За первые 10 дней работы 

с сервисом мы привлекли 24 заявки на пробные уроки и заключили 2 договора на обучение (за 10 дней из 24 заявок еще не все дошли 

до урока - будут доходить в течение недели) со средним чеком в 18 000 рублей.

Выделю несколько пунктов, которые мне особенно понравились:

1.  Поддержка

Не знаю, какой величины эта компания, но поддержка у неё работает на высоком уровне. Большое спасибо Евгении. Она действительно 

глубоко разбирается как в вопросах маркетинга, продаж и общения с клиентами, так и в технических вопросах сервиса. Была всегда на связи, 

независимо от времени суток (мы в разных часовых поясах) и исчерпывающе отвечала на вопросы. Чувствуется, что ей важен мой результат 

от работы с сервисом в долгосрочной перспективе, а не сиюминутное закрытие мелкого вопроса.

2.  Низкая цена

При всём функционале и возможностях, цена (за доступ на 3 месяца) действительно низкая. Я сравниваю со стоимостью хорошего таргетолога 

на 3 мес. и результатами его работы. Особенно, если учитывать, что по итогу диалога в этом сервисе мы можем получить как заявку в виде 

контактов, так и подписчика в любую соцсеть, или вообще увести человека в базу на рассылку - вы сами решаете какую цель преследуете.

3.  Удобство взаимодействия

Сервис действительно удобен в плане интерфейса и взаимодействия с ним и не кажется перегруженным комбайном, с учётом своего 

потенциала и функционала. Да, есть небольшие нелогичности, есть над чем работать. Удобно отвечать на диалоги из одного окна, подставлять 

готовые фразы и быстро следовать скрипту - для меня это было важно, т.к. хочется из инструмента выжать максимум и сделать большой охват 

подписчиков.

P.S.: Пользователь - предприниматель/маркетолог должен понимать, что это не волшебная палочка, которая будет делать всё сама, а именно 

инструмент для регулярного "добывания" лидов. То есть нужно быть готовым к тому, что придётся приложить усилия для подготовки и запуска 

рекламной компании, для первичного написания и регулярного "допиливания" скриптов общения с лидами (либо отдать этот вопрос 

профессионалам). Этот подход ничем не отличается от применения любого другого маркетингового инструмента - если делать с умом - будет 

и результат от вложенного бюджета.

“

Отзыв


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25

