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Контроль каждого фармацевта 24/7
С помощью речевой аналитики
В 10 раз дешевле “тайника”



Система речевой аналитики 
Cashee анализирует аудиозаписи 
на предмет наличия в речи персонала 
заданных по скрипту слов-триггеров.
Формируются отчеты по 
каждому сотруднику.

Речевая аналитика Cashee

Сохраняет временные и 
денежные ресурсы на тайных 
покупателей и группу контроля.

Позволяет оперативно выявлять 
недостатки в работе фармацевтов 
и улучшать качество обслуживания.

В результате растет выручка аптеки.



Как это работает

Стандарт качества обслуживания разбивается на фазы. 
К фазам прописываются ключевые слова (триггеры), которые Cashee ищет на аудиозаписях. 

  *представлен только пример (неполный список слов-триггеров для каждой фазы).



Как это работает
На кассовый ПК устанавливается приложение Cashee для сбора-отправки записей.
К ПК подключается микрофон (показан на фото ниже). 



Анализ текста 
на предмет наличия 

ключевых слов

Запись на микрофон

Как это работает

1. Обработка аудиофайлов 
(удаление шумов)
2. Нарезка аудиозаписи 
на периоды обслуживания
3. Перевод речи в текст 
(собственные нейросетевые 
решения, в т.ч. и ASR)

Генерация отчетов
по каждому сотруднику

+
статистика

Отправка аудиофайлов 
на сервер



Как это работает
По расписанию на email отправляется ежедневный отчет по сотруднику/аптеке/группе аптек. 
Прямо из отчета можно прослушать любой из диалогов, кликнув по ссылке



Кейс - динамика соблюдения скрипта

ДО внедрения ПОСЛЕ внедрения
Динамика уровня

соблюдения стандарта 
обслуживания

Аптека 1 32,6% 49,1% + 50,6%

Аптека 2 53,90% 72,3% + 34,1%

Аптека 3 43,4% 55,4% + 27,7%

Аптека 4 25,9% 41,7% + 61,0%

Аптека 5 48,6% 63,4% + 30,5%

  *на примере одного из наших клиентов.



● У топ фармацевтов прирост продаж составил до +35%
● В некоторых аптеках динамика предложения товаров дня составила +300%
● Рост динамики выручки по контролируемым аптекам составила +6%
● Рост динамики продаж количества упаковок +12%

Примечание: Сравнение показателей динамики выручки и продаж производили в сравнении с аптеками с идентичной динамикой за 2018 и 2019 гг.  

 

Кейс - результаты 

ДО внедрения ПОСЛЕ внедрения Динамика

Соблюдение скрипта 32% 44% +38%

Предложение товара дня 29% 47% +62%

Карта лояльности 35% 58% +65%

Упоминание об акции 12% 28% +133%

  *на примере одного из наших клиентов (замер результатов спустя 2 недели после внедрения системы контроля).



Аналитика

Аналитика по периодам по 
фармацевтам и аптекам 

Динамика соблюдения скрипта по 
фармацевтам и аптекам



Топ 3 крупнейших сетей АЗС (>2200 АЗС)
Система речевой аналитики и анализа 

эмоций для выявления проблемных 
случаев на АЗС

Крупнейшая аптечная сеть РФ (>2500 аптек)
Система речевой аналитики для контроля 

исполнения скрипта и рекомендаций 
фармацевтами 

Наши клиенты

… 
>2000 аптек по всей России

Система речевой аналитики для контроля 
фармацевтов

Одна из крупнейших страховых компаний
Система мониторинга финансовых консультантов в 

колл-центрах на предмет соблюдения 
“сложных” скриптов.



“Система Cashee способствовала увеличению продаж 
количества упаковок и выручки, а также показала 
процент распознавания слов-триггеров более 87%. 

Система Cashee показала себя как эффективное 
и полноценное решение, а компания ООО “Таргет Плюс”
как надежный поставщик готовых ИТ-решений 
и грамотный разработчик.”

Вадим Николаевич Горбунов
Заместитель генерального директора по ИТ 

РИГЛА  
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