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критерий "ClickSmile" (NetQIS) SMS Call-центр
Интервьюи-

рование
(face-to-face)

Сайт/ QR код
Мобильное 
приложение 

"Кликабельность" 
CTR (click-through rate) - соотношение полученного
FeedBack к попытке его получить

33-62% 14-18% 5-13% 2-10% 0,01-5% 20-35%

Стоимость контакта
(минимальная ст-ть ответа на 1 вопрос)

0,15 руб 2,9 руб. 4 руб 28 руб 4/0,8 руб 80 руб

Ценность самый ценный
в момент оказания услуги в точке ее получения

крайние оценки теряются по причине "уже остыл" или "обидели, жаль на вас усилия"

Охват и частота проведения

сплошной, непрерывный выборочный

(единственный способ получить отзыв в точке 
непосредственного оказания услуги в момент, 

сразу после ее оказания у 100 % клиентов, 
независимо от наличия базы тел. номеров)

(число опрашиваемых составляет какую-то определенную часть)
только посетители сайта 

или люди умеющие 
пользоваться QR кодом

только лояльные Клиенты, 
установившие приложение

Валидность (достоверность) результатов
(чем больше времени с момента услуги, тем более 
расплывчатые результаты)

90% 80%
50%

(связано с нежеланием Клиента "тратить время" 
и "изливать душу")

50% "накрутка" 

отзывов / 80% QR 
90%

Самый низкий уровень контроля "FRAUD" (от 
англ. fraud — «мошенничество»)

Адаптивность
(на основании ответов, обновляем Анкету "на 
лету")

да да нет нет да нет

Дополнительный канал продаж и 
рекламы

да да да нет да да

Потребность в доп. персонале нет нет да, если собственный штат нет нет

Ограничения в использовании нет

Требуется тел. номера клиента, получившего в 
данный момент услугу. нет Слабая мотивация "искать" сайт/ пользоваться 

QR кодами/ устанавливать Приложение. 
Клиенту требуется оборудование (смартфон, 

планшет, компьютер).
Не более 1 вопроса в 

одном опросе.





Интерактивная 
смарт-панель для 
реализации 
анкетирования, 
рекламного и 
информационного 
контента, 
бонусных 
программ, уголка 
потребителя и т.д.

Планшет с 
опросом и 
рекламой

Беспроводная 
стойка на 
3 вопроса 

Беспроводной 
2х кнопочный 
пульт

Большой 
беспроводн
ой пульт для 
оценочного 
ответа на 
вопрос

Беспроводной пульт с 
кнопкой вызова 
персонала в отдел, где 
необходима помощь 
консультанта

Беспроводная стойка 
качества на 2 вопроса 
и кнопкой вызова 
персонала

Беспроводная стойка 
качества на 2 вопроса 
и кнопкой вызова 
персонала  для 
незамедлительного 
обслуживания

КассыИнфокиоски

Витрины

ВыходАксессуары

Гаджеты
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Полные статистические данные за произвольный период включающий отзывы Покупателей и оценку качества работы 

Персонала:

•

•

•

•

•

Полные статистические данные за произвольный период включающий отзывы Покупателей и оценку качества работы 

Персонала:

•

•

•

•

•

Полные статистические данные за произвольный период включающий отзывы Покупателей и оценку качества работы 

Персонала:

•

•

•

•

•

Полные статистические данные за произвольный период включающий отзывы Покупателей и оценку качества работы 

Персонала:

•

•

•

•

•





Периодически (открытие, день рожде-
ния,…), в Магазине проходят Промо-Акции:

1) На Кассах устанавливаются Пульты и
светоизлучатели (Маяки).
Победитель определяется по выбранному
Магазином сценарию. К примеру, каждый
десятый Клиент.

2) Все Покупатели, при прохождении своей
Кассы, имеют возможность принять участие
в розыгрыше.

3) Они нажимают кнопку на пульте и
система, при нажатии 10-м Покупателем,
зажигает на этой Кассе световой Маяк, а на
ТВ панели стойки Призов появляется строка
с временем и номером Кассы.

4) Покупатель направляется со своим чеком
(подтверждение времени и Кассы) к стойке
выдачи Призов…



• Кликабельность (CTR (click-through rate) - соотношение полученного 
FeedBack к попытке его получить) составил 47,1%.  Для сравнения, за 
период проекта, охват по СМС опросу составил 14,6%.

• Валидность (достоверность) результатов – была подтверждена 
последующим контрольным опросом собственным Call-центром.

• Эффективность в части повышения уровня сервиса (за период проекта, 
Service Level, с точки зрения клиента, вырос на 5%).

• Охват и частота проведения - сплошной, непрерывный. Единственный 
способ получить отзыв в точке непосредственного оказания услуги в 
момент, сразу после ее оказания у всех клиентов, независимо от наличия 
базы тел. номеров.

• Надежность (техническая отказоустойчивость) – за период проекта, 
отказов и поломок оборудования зафиксировано не было.
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