
ЧАТ БОТ
история в одном диалоге



Привет, меня зовут Роберт, я 

ваш автоматический помощник. 

Я здесь, чтобы ответить на все 

ваши вопросы! Задавайте…

А зачем ты мне нужен ??

Отличный первый вопрос! По 

статистике, люди около 4-х 

часов в день проводят в 

телефоне, из них 2 часа в 

мессенджерах!

Например, какой мессенджер 

вы предпочитаете?

Facebook Telegram

Класс! Откровенно говоря, он 

гораздо лучше, чем Telegram,

дает мне возможность 

реализовать мой потенциал))



Ты не ответил на мой вопрос!

Конечно, извините! Я нужен в 
четырех случаях, сейчас 
расскажу в каких:

1. Администрирование 
учебного процесса

2. Коммуникация при крупных 
мероприятиях

3. Поддержка во время 
внутреннего обучения

4. Процесс onboarding



Представьте, что вам 

предстоит провести серию 

одинаковых внутренних 

тренингов в разных регионах

Случай 1. Администрирование учебного процесса

Сначала надо получить 

подтверждения от участников о 

том, что они придут и еще 

хорошо бы провести 

предтренинговый опрос

потом на самом тренинге 

подтвердить их участие по 

списку

И после тренинга собрать с них 

анкеты обратной связи + через 

пару недель спросить о том, 

что удается применить

и после тренинга собрать с них 

анкеты обратной связи или nps

+ через пару недель спросить о 

том, что удается применить

Все это требует времени 

администратора. Тренеры не 

любят делать такую работу, 

т.к. она не творческая. 

Поэтому обычно списки 

участников не составляются, 

а потом пишутся мейлы «а 

ты был на тренинге?», 

предтренинговые опросы не 

проводятся, ибо можно и без 

этого обойтись. И редко 

проводится опрос о 

реальном эффекте, что 

удается применить через 

пару недель… 

И тут на помощь прихожу я!



Случай 1. Администрирование учебного процесса

• Сбор пожеланий участников
• Сбор бизнес-потребностей
• Рассылка приглашения участникам
• Напоминание участникам о событии
• Регистрация участников
• Сбор обратной связи и NPS во время и сразу после 

тренинга 
• Опрос о результатах спустя некоторое время
• Проведение опроса по переносу знаний в практику



Представьте, у вас планируется 
конференция на 400 человек

Случай 2. Коммуникация при крупных мероприятиях

Надо всех пригласить и ничего 
не забыть, прислать всем 
напоминания

Ответить на вопросы, дать 
удобным способом всю 
информацию

Обменять всех контактами, 
высылать обновления 
программы, добавлять данные 
по спикерам и темам

И вы точно не хотите 
превратиться за три недели 
до мероприятия в колл-
центр, который отвечает на 
однотипные вопросы.

Как было бы здорово, если 
участники получили всю 
информацию себе прямо в 
телефон и стали обращаться 
в HR только по 
нестандартным темам…

И тут на помощь прихожу я!



Случай 2. Коммуникация при крупных мероприятиях

• Отправка расписания
• Регистрация участников, сбор контактных данных
• Предоставлением им полезной информации
• Информирование о новостях и изменениях в 

программе
• Рассылка контактами между участниками, если они на 

это согласились
• Направление ссылок на другие ресурсы и сайты



Представьте, что у вас есть 
программа развития кадрового 
резерва. В межмодули надо:

Случай 3. Поддержка во время внутреннего обучения

присылать материалы по теме 
прошедшего модуля

давать задания и 
контролировать их выполнение

и главное – быть уверенным в 
том, что участники будут 
потреблять новый контент и 
выполнять задания

видеть автоматически всю 
отчетность

И для этого приходится 
выделить отдельного 
куратора программы, 
который 50% своего времени 
только и занимается 
рассылками заданий и 
«пинанием» участников. 

И как обеспечить 
обучающую среду и 
взаимодействие участникам 
на каждый день в течение 
месяца?!..

И тут на помощь прихожу я!



Случай 3. Поддержка во время внутреннего обучения

• Отправка перед и после тренингами материалов для 
изучения

• Направление и проверка домашних заданий
• Проведение промежуточных мини опросов
• Обеспечение живой коммуникации между тренером и 

участниками для получения участниками 
своевременной обратной связи и поддержки

• Награждение бэйджами за успехи
• Поддержание позитивной мотивирующей атмосферы
• Проведение финальных тестов или опросов



Представьте, что вам нужно 
быстро адаптировать новых 
сотрудников в компании

Случай 4. Onboarding

и сделать этот процесс 
интересным и запоминающимся

современным и цифровым 

и главное – «продающим» вашу 
компанию у культуру, как 
инновационную, вовлекающую 
и находящуюся «в тренде»

мобильным и с возможностью 
двусторонней связи

И для этого приходится 
создавать кучу презентаций 
и инструкций, согласовывать 
и бронировать презентации 
представителей разных 
отделов, вести учет и 
контроль всего процесса.

И желательно сделать это 
вовлекающим и 
динамичным!

и тут на помощь прихожу я!



Случай 4. Onboarding

• Регистрация новых сотрудников
• Проведение увлекательного квеста-диалога по 

компании
• Направление напоминаний о заданиях
• Проведение тестов и опросов
• Направление необходимых материалов в любом 

формате
• Сбор статистики
• Вовлечение в диалог соответствующих сотрудников 

организации



РАЗВИТИЕ

PR

Помочь с литературой и 
роликами, напомнить о 
целях, предложить план 
развития и даже помочь 
решить конфликты!

Рассказать 100500 
сотрудникам о новостях, 
узнать их пожелания и 
поделиться ими с 
нужными и важными 
людьми)

Расскажите о 
ваших идеях и я о 
них с радостью 
подумаю!

А еще я могу



Ты мне почти нравишься!)

Ха! Вовсе нет! Мои друзья 
много соображают в контенте, 
иначе бы это не предлагали! 

Как только мы вместе решим 
какими идеями меня 
наполнить, дальше это вопрос 
1-2 дней!

Беру Беру 
немедленно 

А вообще в среднем запуск 
бота 1-3 недели. И это на годы 
и для всех ваших сотрудников!

Но боюсь с тобой много возни, 
долго и дорого…

С ценой все решим! Теперь для 
выбора нажмите кнопку ниже



www.mangoco.ru

+7 495 221 89 60

info@mangoco.ru


