
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОМОЩНИК СЛУЖБЫ 

ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ



Более 15 лет PROF IT специализируется на разработке систем
искусственного интеллекта и роботизированных сервисов для
обработки телефонных и чат-коммуникаций c помощью сервисов
Microsoft.

PROF IT имеет высокую экспертизу в области семантического
анализа естественной речи с использованием ИИ, создания
сервисов омниканального взаимодействия с пользователями, в
том числе автоматизации контакт-центров и служб клиентской
поддержки.

Компания PROF IT является участником программы Microsoft
Partner Network и обладает рядом статусов уровня Gold и Silver

Система менеджмента качества сертифицирована компанией
BUREAU VERITAS в соответствии с ISO 9001:2015



Vocamate сегодня:
• единая платформа для создания голосовых и чат-ботов
• хаб для передовых технологий в области коммуникаций
• более 150 сценариев применения для 12 отраслей

бизнеса (банки, финансовые и страховые компании,
пассажирские перевозки, складская и транспортная
логистика, ритейл, ресурсоснабжающие организации и
др.)

• уникальная запатентованная реализация технологии
голосового отбора для складов

• более 40 успешных проектов по роботизации
коммуникаций за последние 2 года, в т.ч. в крупнейших
компаниях России и мира

• более 1 млн успешно обработанных телефонных и
текстовых коммуникаций ежемесячно



НАГРАДЫ

2016 

Конкурс партнерских решений

MICROSOFT PARTNER AWARDS

Решение «Personal IT Vocamate Interactive» признано 
лучшим в номинации «Application Development»

Prof IT с решением «Personal IT Service Desk»
признана лучшей 
в номинации «Communication»

Prof IT лауреат в номинации
«Partner-to-Partner Business Model»

Prof IT лауреат в номинации
«Manufacturing and Resources» 2019

2017

2012

Конкурс
ХРУСТАЛЬНАЯ ГАРНИТУРА

Проект по организации единого 
омниканального контакт-центра для 
обслуживания участников программы 
лояльности крупного банка стал 
Победителем конкурса Хрустальная 
гарнитура в номинации «Лучший 
омниканальный клиентский опыт»

2020

http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=110845
http://www.astera.ru/pr/72929/
https://partner.microsoft.com/ru-ru/community/inspire-rus/awards
https://news.microsoft.com/ru-ru/microsoft-partner-2019/
https://www.retail-loyalty.org/news/spasibo-ot-sberbanka-zavoevala-nagradu-v-premii-khrustalnaya-garnitura/


ПОМОЩНИК СЛУЖБЫ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ

От 6 до 30 минутОбратная связь от клиентов может быть получена через форму обратной связи на сайте или в мобильном приложении, через
мессенджеры или по телефону
Полученное сообщение анализируется на предмет определения тематики (тематик) обращенияЗапускается процесс сбора информации, соответствующий тематике исходного обращения. Такой процесс может включать в
себя запросы в информационные системы, взаимодействия с подразделениями, анализ изображений (чеки, скриншоты).
Вся информация по исходному обращению подготавливается в удобном виде и предоставляется сотруднику службы
клиентского сервиса для принятия решения, в т.ч. предоставляются рекомендации по принятию решения



НАШИ
КОНТАКТЫ

+7 (499) 490-44-61

www.vocamate.ru 

info@vocamate.ru

tel:+7%20(499)%20490-44-61
http://www.vocamate.ru/
mailto:info@vocamate.ru

