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Сервис является таким, каким его видят
Ваши клиенты.
Джон Шоул.

СПРОСИТЕ КАЖДОГО!
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЕРВИСАКОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЕРВИСА
В РЕЖИМЕ НОН-СТОП!

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

Service to sale!
От сервиса к высоким продажам!



• На стойках операторов устанавливаются пульты
голосования, содержащие текст вопроса и N-
кнопок для ответа. В процессе работы с
оператором клиент выражает свое мнение
нажатием одной из кнопок

• Все данные из удаленных офисов пересылаются
на серверную часть в централизованную базу
данных программы REDERserver в формате:
«время-пульт-сотрудник-ответ».
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

• Пользователям программы REDERserver назначаются права, 
определяющие уровень доступа к отчетам и прочим
сведениям, которые они получают после идентификации в
программе.

• Результатом работы системы являются отчеты и диаграммы, 
отражающие состояние удовлетворенности клиентов
качеством обслуживания.  
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КАК ВЫГЛЯДЯТ ОТЧЕТЫ?
Вариант Базового отчета
отражает суммарную статистику по каждому из ответов за установленный
промежуток времени
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КАК ВЫГЛЯДЯТ ОТЧЕТЫ?
Вариант отчета Динамика
Отражает изменение любого показателя в натуральном или % выражении с заданным интервалом
(дни, месяцы, кварталы)
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КАК ВЫГЛЯДЯТ ОТЧЕТЫ?
Вариант Базового отчета
Представляет любой из показателей в виде

линейчатой диаграммы с распределением по
участникам опросов (сотрудники, отделения, 
филиалы) 
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КАК ВЫГЛЯДЯТ ОТЧЕТЫ?
Вариант отчета Index удовлетворенности
Отражает изменение коэффициента: положительные отзывы / ко всем отзывам, в заданный
промежуток времени



КАКОВЫ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ?

• Получение детализированных отчетов об оценке
качества сервиса

• Автоматическая идентификация и распределение
данных по сотрудникам / пультам в системе

• Три различные схемы подключения пультов в сети
(в том числе, беспроводная)

• Дополнительная установка web - камер с
фиксированием момента нажатия кнопки пульта

• Дополнительные SMS - оповещения о ходе и
результатах опроса. Возможно в режиме online

• Дополнительная система подсчета общего
количества посетителей отделения и добавление
отчетов, учитывающих эту статистику
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ОТ КЛИЕНТОВ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ

• Контроль качества сервиса в режиме online по всей территории бизнеса

• Ежедневная оценка работы каждого сотрудника глазами клиентов

• Эффективная мотивация персонала

• Повышение лояльности потребителей

• Мощный PR-ход и формирование положительного имиджа компании

МАРКЕТИНГОВЫЕ ОПРОСЫ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ РЕСПОНДЕНТОВ

• Максимальная статистика мнений прямых потребителей

• Экономия средств на проведение опросов альтернативными методами
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RederPoll USB
Пульты голосования индивидуально соединены
USB кабелем с ПК оператора

RederPoll LOCAL RederPoll RS485
Пульты голосования соединены посредством
проводов с центральным устройством сбора данных, 
которое подключено к ПК локального администратора.

RederPoll RADIO
Пульты голосования соединены посредством
беспроводной связи с центральным устройством
сбора данных, которое подключено к ПК
локального администратора.

09/08/11 Слайд№10

КАК ЭТО УСТРОЕНО?



• Счетчик клиентского трафика (посетителей) – это
устройство в режиме non-stop подсчитывающее
количество вошедших и вышедших посетителей офиса.

• Горизонтальный ИК-датчик устанавливается на входе в
отделение, на стены прохода строго друг напротив
друга на высоте 130 — 140 см.  

• Датчик может быть помещен в специальные
пластиковые вертикальные стойки (для визуального
эффекта).

• Данные с датчика передаются через контроллер на ПК
администратора зала и включаются в статистику для
формирования отчетов об оценке качества сервиса.
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ЧТО ТАКОЕ СЧЕТЧИК ТРАФИКА?
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ЧТО ТАКОЕ СЧЕТЧИК ТРАФИКА?
Вариант отчета «Динамика клиентского потока»
Отражает статистику по клиентскому трафику в

отделении в заданный промежуток времени
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ХОТИТЕ НОВИНКУ?
ПУЛЬТ ГОЛОСОВАНИЯ В ВИДЕ TOUCHSCREEN-ТЕРМИНАЛА

7’ или 10’ Touchscreen-Терминал

С беспроводным принципом связи

С возможностью воспроизведения аудио и видео ряда

Подключенная к единой программе управления и удаленного
конфигурирования

Неограниченное количество и глубина опросов

Indoor-TV реклама, анонс акций



ОДНОВРЕМЕННО С ВНЕДРЕНИЕМ СИСТЕМЫ REDER POLL МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОВЕСТИ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФРОНТ-ОФИСОВ
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

НА ПРЕДМЕТ СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ ЗНАНИЙ И
НАВЫКОВ КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

•У нас есть готовые программы тренингов

•Также к этой работе Вы можете привлечь

собственных бизнес-тренеров.

А мы готовы оказать максимальную поддержку в

разработке программ.

Service to sale!
От сервиса к высоким продажам!



Наши ТЕХНИЧЕСКИЕ услуги:

• Предпродажная настройка оборудования и ПО

• Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение

• Техническая поддержка.
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УСЛУГИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ «REDER POLL»

Наши КОНСАЛТИНГОВЫЕ услуги:

• Рекомендации по использованию

статистики RederPoll

• Внедрение ПАК в комплексную систему

мониторинга клиентской лояльности и

качества обслуживания

• Интеграция с системой мотивации

С уважением, 
ведущий консультант
Компании «Апгрейд-Сервис»
Кузнецова Татьяна
8 919 128 50 68
office@service-up.ru
www.service-up.ru
www.rederpoll.com


