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Продукт 02

КВИНТ – умный голосовой робот

Робот с человеческим голосом, способный 
заменить живого оператора на телефоне

Наша МИССИЯ

Мы создаем лучшие голосовые роботы, чтобы 
наши клиенты были богаче и эффективнее

Задача презентации

Поиск клиентов, заинтересованных во внедрении
голосовых роботов для обработки входящих и
исходящих телефонных звонков



Разработка цифровых решений в области речевых технологий 03

Текущие клиенты и пилотные проекты

§ Робот-коллектор для работы с должниками - послушать

Примеры диалогов с голосовым роботом КВИНТ

§ Робот для холодных продаж банковских продуктов - послушать

§ Пример собственного синтеза речи - послушать

§ Робот для анкетирования (NPS)- послушать

Обработка входящих и исходящих 
звонков с помощью голосового робота

https://yadi.sk/d/Ytncmej2duzU2Q
https://yadi.sk/d/WsKRirnTpMGzkA
https://yadi.sk/d/wKAVeVyD9PeDng
https://yadi.sk/d/tJOjuE2H8WvjuA


Возможности использования голосового робота 04

Возможности робота КВИНТ

1 робот может одновременно 
обрабатывать 1000 звонков и более

1 000

1 робот делает до 1 000 000 и 
более звонков в день

1 млн.

1 робот сокращает затраты 
колл-центра в 2-4 раза

2-4 раза

Напоминание о чем-либо

HR-помощник

NPS, CSI

Холодные продажи

Работа с должникамиПрием и маршрутизация 
звонков на 1-й линии

Примеры использования Голосового робота КВИНТ

Исследование рынка, 
проверка гипотез

Подтверждение заказов1 робот звонит со скоростью 
до 200 звонков в секунду

200



05

Преимущества робота КВИНТ

Понимание целых фраз и предложений,
а не только отдельных ключевых слов

Возможность дообучения на 
узкоспециализированную терминологию

Собственный синтез речи. Возможность создавать 
цифровую копию любого голоса

Распознавание автоответчиков

Возможность перезвона в нужное время, если 
абоненту не удобно и он просит перезвонить
+ прием звонков при перезвоне абонентов

Проектирования сложных диалогов с линейной 
нелинейно логикой

Гибкая настройка по периоду, количеству дозвона, 
интервалу между соединениями

Возможность работы как в облачном сервисе,
так и в контуре клиента (on-premise)

Платформа KVINT адаптирована для создания роботов на 
русском и на основных европейских языках

Преимущества и Функциональные возможности

Параллельное слушание. Перебивание

Бесшовные склейка синтезированных и 
предзаписанных реплик



Виртуальный оператор - инновационное решение для бизнеса 06

Круглосуточный сервис в 
режиме: 24 / 7 / 365

Увеличение скорости и качества 
коммуникации

Новый канал маркетинга, 
Лидогенерация клиентов Сокращение издержек на 

штат операторов в 3-4 раза

Освобождение операторов от 
рутинного обзвона

В чем польза от голосового робота?

Роботы не боятся пандемий и вирусов, 
не уходят на самоизоляцию



Отличительные особенности 07

Облако + Контур

Собственный синтез речи

Профессиональный конструктор

1.

2.

3.

Роботы для сложных диалогов

4.

ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ

Сочетание основных требований рынка к 
голосовым роботам

Соответствие требованиям IT безопасности при работе с 
персональными данными

Необходим для сложных динамических диалогов с 
переменными данными и бесшовной склейки

Необходим для самостоятельного создания сложных роботов 
без использования программистов

Требование к роботам, способных заменить живого человека 
для ведения полноценных диалогов



Экономический эффект для клиента 08

Живой оператор

Голосовой робот

Цена 1 минуты 
2,5 – 4,5 руб.

Цена 1 минуты 
9,0 – 14,5 руб.

Экономический 
эффект для клиента

на 1 минуте 

4,5 – 12,0 руб.

Цена

Туристические
компании

Страховые
компании

Авиакомпании

Колл-центры

Ритейл-магазины

Энергосбытовые
компании

HR-агентства

ЖКХ компании

Службы доставки

Медицинские 
компании

Операторы связи

Коллекторские 
агентства

Банки

Транспортно-
логистические

компании

Интернет-
провайдеры

Где может применяться технология

§ Ежегодный трафик  каждой компании от нескольких млн. до нескольких 
сотен млн. звонков в год

§ Упущенная выгода/экономия компании в зависимости от ее типа и может 
составлять от 5 млн до 300 млн руб. в год

Экономический эффект



Успешные кейсы, реализованные в банках 09

Кейс 1 – холодные продажи кредитных продуктов
(потребительские кредит, кредитные карты, рефинансирование)

§ Оценка качества оказанных услуг и лояльности клиентов

§ Классификация ответа по категориям

Кейс 2 – Анкетирование, NPS

§ Презентация условий

§ Ответы на вопросы

§ Отработка возражений

§ Расчет платежа в режиме реального времени

§ Перезвон по просьбе абонента в указанное время

§ Озвучивание требований для оформления продуктов

§ Согласование времени для посещения отделения банка

§ Подбор ближайшего отделения банка по адресу

Кейс 3 – Робот-коллектор по работе с должниками

§ Работа на ранней стадии просрочки

§ Работа на поздней стадии просрочки



Контакты 10

+7 (499) 288-18-90 www.kvint.io kvint@kvint.io

Шиян Илья

i.shiyan@kvint.io

8 964 780 87 60

Есть вопросы или хотите протестировать 
голосового робота, звоните:


