
ЮЗДЕСК
МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ



ЧТО ТАКОЕ ЮЗДЕСК
HelpDesk-система

Это web-приложение, которое принимает 
обращения клиентов из разных каналов 
(мессенджеры, соцсети, почта) 
и автоматизирует работу службы 
поддержки



ЧТО ЮЗДЕСК ОБЕСПЕЧИТ

Все заявки из 12 каналов 
в одном интерфейсе

Омниканальность
Сотрудники всегда знают, кто 
ответственен за заявку

Связь между отделами

Статистика по сотруднику, 
отделу и компании

Отчетность и контроль
Триггеры, правила, шаблоны 
и подключение других систем 
по API

Автоматизация

Создайте 
контролируемый отдел 
поддержки  
и не теряйте клиентов

Увеличение 
прибыли



МЫ ЗНАЕМ, О ЧЕМ ГОВОРИМ

Суммарный опыт работы 
наших сотрудников 
на рынке саппорта 
и разработки

Лет

50

В разных компаниях 
используют наш сервис

Агентов

2 500+

Обрабатывается через 
Юздеск ежедневно

Обращений

40 000

Такой статус получают 
перспективные игроки 
рынка с надежной 
репутацией

Резиденты Сколково



ПРИНЦИП 
РАБОТЫ
5 ШАГОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТАЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ



1. ПОДКЛЮЧИТЕ ЮЗДЕСК К САЙТУ

Мессенджеры, соцсети, почты, 
телефония — все в одном 
удобном интерфейсе 

Клиенты сами выбирают по 
какому каналу к вам обратиться

Все каналы коммуникации 
в одном окне

Виджет на сайте



2. УПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКАМИ

Используйте теги и статусы, 
назначайте исполнителей, 
контролируйте SLA, применяйте 
фильтры, пользуйтесь 
шаблонами ответов и многое 
другое

Все обращения 
как на ладони



3. АВТОМАТИЗИРУЙТЕ РАБОТУ

Создавайте шаблоны, 
настраивайте правила для 
автоответов на стандартные 
вопросы, автоматической смены 
статусов и присвоения новых 
тегов

Не нужно тратить время 
на рутину



4. АНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Отслеживайте, насколько 
качественно и быстро вы 
отвечаете вашим клиентам в 
разрезе каждого агента, отдела 
и всей компании в целом

Гибкие отчеты



5. РАСШИРЬТЕ ФУНКЦИОНАЛ

Воспользуйтесь готовыми 
интеграциями или подключите 
привычные внешние сервисы и 
внутренние системы с помощью 
открытого API и SDK для iOS и Android  

Вашим сотрудникам не нужно будет 
переключаться между окнами и 
программами, они смогут пользоваться 
привычными сервисами, не выходя из 
Юздеска

Простые интеграции



УВИДЕТЬ В ДЕЙСТВИИ

Нажмите на ссылку и посмотрите как 
работает сервис 

https://usedesk.ru/tour

Краткий тур по Юздеску

https://usedesk.ru/tour


КТО УЖЕ РАБОТАЕТ 
С ЮЗДЕСКОМ
ЦИФРЫ И КОМПАНИИ



КТО УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ЮЗДЕСК



В день экономит Юздеск 
каждому сотруднику

Чаще клиенты ставят 
поддержке оценку 
«Отлично»

Снижение стоимости 
обработки одного 
обращения от клиентов

1 час на 30% 30 — 300%

КАК ЮЗДЕСК УЛУЧШАЕТ  
ПОКАЗАТЕЛИ



СКОЛЬКО 
СТОИТ



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Платите за три месяца или за год 
со скидкой 

Цены в рублях 
Если курс вырастет, а вы 
пользуетесь иностранным 
сервисом, придется платить 
больше. И это из-за роста курса, а 
не роста бизнеса

Прозрачные цены

• Почта и телефония 
• Чат и мессенджеры*  
• Социальные сети 
• База знаний 
• Отчеты 
• Чат-боты 
•Шаблоны ответов 
• Автоматизация 
• Заботливая поддержка 

*WhatsApp, Viber, Skype, Instagram, WeChat 
оплачиваются отдельно

За 1 агента

2 500 ₽
За 1 агента

2 000 ₽
3 месяца 12 месяцев

В стоимость тарифов входит:



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАРИФ

Собственный сервер, крупная компания, 
особые требования и интеграции — 
мы готовы рассчитать индивидуальные 
условия оплаты

Если нужны особые 
условия



ИТОГ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ



ДО И ПОСЛЕ

Одна программа позволит вам 
построить работающий 
клиентский сервис и сэкономить 
бюджет

Создайте внимательную 
поддержку и не теряйте 
клиентов

•Нет омниканальности 
•Нет связи с отделами 
•Теряются заявки 
•Меньшая прибыль

Ситуация сейчас Ситуация 
с Юздеском

•Все заявки в одном 
окне 

•Налажена связь 
между отделами 

•Масштабируемая 
система 

•Увеличение прибыли



ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ СОМНЕНИЯ

Мы всегда на связи и готовы 
помочь

Наша работа  
не заканчивается с оплатой 
счета

Поможем 
разобраться с 
настройками и 
обучим удаленно в 
Skype, Zoom, Google 
Meet или в любой 
другой удобной для 
вас платформе

Бесконтактная 
настройка

Поддержка 
на всех этапах

Мы продолжаем 
помогать с 
настройками, 
добавлением 
пользователей и 
вставкой кода на сайт 
на протяжении всего 
сотрудничества



КОНТАКТЫ

+7 (929) 940 28 56 
ab@usedesk.ru 

usedesk.ru

Александр Болотов
Коммерческий директор

mailto:ab@usedesk.ru
http://usedesk.ru


КОНТАКТЫ

+7 (925) 285 22 69 
ge@usedesk.ru 

Телеграм @efimov_george 

usedesk.ru

Георгий Ефимов
Менеджер отдела продаж

mailto:ge@usedesk.ru
http://t.me/efimov_george
http://usedesk.ru


КОНТАКТЫ

+7 (929) 940 27 85  (WhatsApp/Telegram/Viber) 

kk@usedesk.ru 

Skype k.s.kharlamov@gmail.com 

usedesk.ru

Кирилл Харламов
Менеджер отдела продаж

mailto:kk@usedesk.ru
http://usedesk.ru

