
Решение ПРОЛАН. Не является публичной офертой 

Предлагаем провести пилот  решения ПРОК@КАССА СТАРТ.  Вы познакомитесь: 

1. С технологией Диагностики Негативных Отзывов и узнаете, чем именно чаще всего  недовольны ваши 
клиенты. 

2. С  технологией Электронный Тайный Покупатель  и получите репрезентативные и достоверные данные о 
соблюдении персоналом стандарта обслуживания (необходимо для управления конверсией и средним 
чеком). 

3. С технологией Органическая Обратная Связь и узнаете, кто ваши клиенты, откуда  о вас узнали, что по их 
мнению нужно улучшить в первую очередь.   

По окончании пилота у вас останется Кнопка Лояльности в комплектации Мотиватор Фронт Персонала (п. 1 
на слайде 5), которую вы сможете использовать без доплат и ограничений.  

У вас останутся бессрочные лицензии на ПО, поддерживающее решения Электронный Тайный Покупатель 
и Органическая Обратная Связь. Если в дальнейшем вы захотите диагностировать негативные отзывы, 
проверять соблюдение  стандарта обслуживания,  проводить маркетинговые исследования,  вам будет 
достаточно приобрести аудио-регистратор ICON AR1NS  в комплекте  (п. 3 на слайде 5)  и оплачивать  
сервис CXM-Online из расчета ~ 1000 рублей в месяц.  

ПИЛОТ:  ПРОК@КАССА СТАРТ 

https://cxm-online.ru/reshenie-prok-kassa
https://cxm-online.ru/reshenie-prok-kassa
https://cxm-online.ru/reshenie-prok-kassa


Решение ПРОЛАН. Не является публичной офертой 

Для эффективного управления качеством обслуживания нужно знать: 

1. В какой степени клиенты удовлетворены услугами. 

2. По какой причине клиенты бывают недовольны.  

На первый вопрос дает ответ   Кнопка Лояльности. На второй -   ПРОК@КАССА. 

 Приняв участие в пилоте вы узнаете, по каким причинам чаще всего 
происходят конфликты с клиентами, что является корневой причиной 
инцидентов.  

 

Знакомьтесь:  Диагностика Негативных Отзывов 

1. Диагностика Негативных Отзывов  

https://911.prolan.ru/articles/diagnostika-negativnyh-otzyvov.html
https://911.prolan.ru/applying/msb.html


Решение ПРОЛАН. Не является публичной офертой 

Для эффективного управления продажами нужно знать: 

1. В какой степени продавцы соблюдают стандарт обслуживания. 

2. Насколько конверсия и средний чек зависят от соблюдения продавцами 
стандарта обслуживания.  

На эти вопросы дает ответ  Электронный Тайный Покупатель, поддерживаемый  
ПРОК@КАССА. 

 Приняв участие в пилоте вы узнаете, по каким причинам чаще всего 
происходят сбои продаж, где «узкое место» воронки продаж, как на 
самом деле работают продавцы.  

 

Знакомьтесь: Электронный Тайный Покупатель 

2. Электронный Тайный Покупатель  

https://911.prolan.ru/applying/msb.html


Решение ПРОЛАН. Не является публичной офертой 

Для эффективного управления лояльностью клиентов нужно изучать клиентов и 
клиентский опыт, например, по методике NPS. 

При относительно небольшом потоке клиентов эффективным методом изучения 
клиентского опыта и проведения маркетинговых исследований является 
Органическая Обратная Связь, поддерживаемая решением  ПРОК@КАССА.  

Приняв участие в пилоте вы узнаете, кто ваши клиенты,  что по их мнению 
нужно улучшить в ваших услугах, а также сможете проводить 
исследования клиентского опыта по методике NPS.  

 

Знакомьтесь: Органическая Обратная Связь 

3. Органическая Обратная Связь  

https://911.prolan.ru/articles/upravlenie-klientskim-opytom-na-osnove-oos.html
https://911.prolan.ru/articles/upravlenie-klientskim-opytom-na-osnove-oos.html


ПИЛОТ на базе КЛС-202 и ICON AR1NS  

Решение ПРОЛАН. Не является публичной офертой 

№ Наименование 
Стоимость, 

(руб.) 

1. 

Кнопка Лояльности СТАРТ на базе USB-Пульта ProLAN-202 или 

Кнопка Лояльности СТАРТ на базе Ethernet-пульта  ProLAN-325 

в Комплектации №1: Мотиватор Фронт-персонала. 
9 846 

2. 
Предоставление доступа к web-сервису CXM-Online сроком на  

1 месяц  (1 GB на диске). БЕСПЛАТНО** 

3.  
Аренда аудио-регистратора ICON AR1NS + микрофона 

M366 + PoE-инжектора OSNOVO Midspan-1/151A  3 000* 

4. 
Удаленная помощь по настройке оборудования и 

программного обеспечения 15 000 10 000 

ИТОГО:  27 846  22 846 

* Стоимость  системы  записи разговоров  -  9 410 руб. Информацию о стоимости 
опциональных и дополнительных  компонент  смотрите в конце документа. 
 
** Стоимость годового использования CXM-Online – 12 000 руб.  

Фронт-персонал работает только на кассе 
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Задача  Решение  

1. 

Каков уровень эмоциональной лояльности ваших клиентов?  Как часто 

происходят конфликты фронт персонала с клиентами? Кто из работников 

является наиболее конфликтным?  

Кнопка Лояльности СТАРТ: 

Мотиватор Фронт Персонала 

2. 

По каким причинам чаще всего происходят конфликты фронт персонала с 

клиентами?  Что именно в работе фронт-персонала и/или передней линии 

чаще всего не нравится клиентам?  

Диагностика Негативных 

Отзывов 

3. 
Фронт персонал соблюдает стандарт обслуживания? Предлагает  

сопутствующие товары, товары по акции, бонусную карту и т.п.?  

Электронный Тайный 

Покупатель 

4. 
Готовы ли наши клиенты нас рекомендовать? Что по  их мнению  нам следует 

улучшить? Органическая Обратная 

Связь 
5. Кто наши клиенты? Откуда они у нас узнали? Как часто приходят? 



1. Мониторинг воспринимаемого качества 
обслуживания клиентов   



2. Мониторинг выполнения фронт-персоналом 
стандарта обслуживания (без Тайных Покупателей)   



3. Оценка эффективности используемого стандарта 
обслуживания   

Корреляционный 
анализ 



4. Управление фронт персоналом по KPI   



5. Управление инцидентами с использованием 
Органической Обратной Связи и аудио-аналитики   



6. Управление клиентским опытом по методике NPS на 
основе Органической Обратной Связи   

Ответ на ключевой вопрос NPS:  
«С какой вероятностью вы бы 
рекомендовали …» 

Ответ на второй вопрос NPS: 
«Почему ….» ? 

Ответ на вопрос:  
«Что бы вы рекомендовали нам 
улучшить в первую очередь»? 



Варианты кнопочных пультов  
Кнопка Лояльности СТАРТ 

ProLAN-3011                                                   ProLAN-500-2                                                ProLAN-202                                     ProLAN-325                                       ProLAN-301 



Опциональные и дополнительные компоненты   

№ Наименование 
Стоимость, 

(руб.) 

1. 
Датчик присутствия ProLAN-109. Включает MAXBOTIX EZ и 

бессрочную лицензию на программу VirtualPanel. 6 000 

2. USB-Кнопка ProLAN-101. 1 200 

3.  

Бессрочная лицензия на использование приложения FaceWatch 

(счетчик контактов и фото-фиксация событий средствами видео-

аналитики) 
9 410 

4. 
1000 минут автоматического преобразования голоса в текст с 

использованием Yandex SpeechKit 1 900 

5. 
Удаленная помощь по настройке оборудования и программного 

обеспечения (стоимость за 1 астрономический час работы) 3 200 

Информация о стоимости других  компонент предоставляется  по запросу. 

Датчик присутствия 
ProLAN-109 

USB-Кнопка ProLAN-
101 

Преобразование голоса в 
текст 

Приложение 
FaceWatch 



Результаты внедрения ПРОК@КАССА СТАРТ 

1. Увеличение  конверсии.  

2. Увеличение среднего чека. 

3. Улучшение качества сервиса и повышение лояльности 
клиентов. 


