
Платформа для управления 
репутацией компании и 

работы с опытом клиентов
Наша платформа превращает обратную связь от текущих клиентов в 

действие, а действие в возможности, которые приводят новых клиентов



Рейтинг 3.0 (156)Сегодня контроль над 
репутацией компании 
является обязательным

85%
57%
40%
* По данным исследования компании Brightlocal

считают, что онлайн отзывы 
заслуживают такого же доверия, 
как и личные рекомендации

потребителей не будут 
рекомендовать компанию, 
которая имеет менее 4 звезд

пользователей не захотят 
обращаться в компанию из-за 
плохих отзывов



Клиентский путь 
начинается с поиска 
в интернете

На этом этапе важно, чтобы вашу 
компанию не только можно было 
найти, но и чтобы информация о 
ней формировала положительное 
мнение: хороший звездный 
рейтинг, наличие отзывов и 
официальных ответов, корректное 
описание и контакты, актуальные 
фотографии. Все это влияет на то, 
выберет ли пользователь вашу 
компанию или конкурентов.



Как мотивировать 
текущих клиентов 
компании оставлять 
отзывы в интернете?

С какими проблемами сталкиваются компании?

1
Как поднять звездный 
рейтинг компании и выйти 
на первые строчки среди 
конкурентов?3

Как снизить число 
негативных отзывов и 
увеличить число 
позитивных упоминаний?2
Как первыми узнать о 
негативе у клиентов и не 
позволить ему выйти в 
публичное пространство?4



Самый быстрый и простой 
способ получить полезные 
отзывы от ваших клиентов

Начните использовать Net Promoter System® (NPS) для сбора реальных отзывов 
клиентов компании на всем клиентском пути через электронные каналы связи, 

открывая новые точки роста в улучшении бизнес-процессов и мотивируя 
лояльно настроенных клиентов оставлять отзывы в интернете



10

Что такое индекс искренней лояльности (NPS)?

Чтобы оценить лояльность ваших 
клиентов, достаточно им задать 
два простых вопроса – «с какой 
вероятностью они порекомендуют 
вашу компанию своим друзьям и 
коллегам» (оценка от 1 до 10) и 
«почему они поставили такую 
оценку». Первый вопрос позволяет 
вам быстро узнать настроение 
клиентов, а второй вопрос дает 
информацию к действию.
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Промоутеры

Нейтралы

Детракторы

NPS рассчитывается как доля 
промоутеров минус доля 
детракторов. Например, если 
среди клиентов компании 
70% - промоутеры, 10% -
нейтралы, 20% - детракторы,
то NPS будет равен 50%.



Платформа Getloyalty для запуска опросов NPS

Getloyalty использует NPS для сбора 
реальных отзывов от клиентов в 
считанные минуты, а не недели, там, 
где удобно клиенту (электронные 
каналы связи), и тогда, когда удобно 
клиенту (после обращения в 
компанию). Платформа Getloyalty 
собирает все отзывы в едином 
кабинете и мотивирует промоутеров 
оставить позитивные отзывы в 
интернете на сайтах, которые влияют 
на привлечение клиентов в компанию.



Как работает платформа 
Getloyalty для опросов NPS и 

роста числа отзывов в интернете 
Платформа Getloyalty является модульной и предназначена для бесшовной 
интеграции с бизнес-процессами компании: определяются точки касания 

клиентов с компанией, настраиваются опросы в этих точках касания, 
собирается обратная связь, которая используется для публикации в интернете



Выберите, как вы 
будете опрашивать 
своих клиентов

Проведите опрос клиентов по 
электронной почте или SMS.
Опрос можно запустить разовый 
или транзактный через 
интеграцию с вашей CRM по API.
Настройте дополнительные поля 
для требуемой аналитики 
каждого голоса, например, в 
разрезе обслуживающего 
персонала или видов работ.



Клиенты проходят 
опрос по методологии 
Net Promoter Score®

Вашим клиентам будет задан один 
простой вопрос – с какой 
вероятностью они порекомендуют 
вашу компанию своим друзьям и 
коллегам. Затем они поделятся 
своими словами, что они думают 
об опыте взаимодействия с вашей 
компанией. Но уже первый вопрос 
позволит вам понять отношение 
клиента к компании.



Получите обратную 
связь в режиме 
реального времени

Как только клиент получил e-mail
или SMS с просьбой ответить 
всего на один вопрос, он ставит 
оценку, делится своими 
впечатлениями, а ваша команда в 
в личном кабинете Getloyalty 
отслеживает динамику онлайн. 
Дополнительно по каждому 
голосу вы видите информацию: 
кто обслуживал клиента, с какой 
проблемой обращался и т.д.



Используйте реальные 
отзывы для улучшения 
репутации в интернете

Все, что требуется для увеличения 
количества реальных отзывов в 
интернете и роста звездного 
рейтинга – это просто попросить 
ваших лояльных клиентов оставить 
отзывы на нужных площадках. 
Платформа Getloyalty позволяет 
мотивировать таких клиентов 
оставлять положительные отзывы в 
интернете и системно улучшать 
репутацию компании.



Преимущества платформы 
Getloyalty для управления 

репутацией компании
При разработке Getloyalty мы сразу поставили перед собой задачу – сделать 

платформу, которая максимально гибко интегрируется в бизнес-процессы 
компании. Именно поэтому мы оказываем полную поддержку внедрения и 

дальнейшего сопровождения для достижения бизнес-результатов   



Все филиалы и 
сотрудники компании 
работают вместе

Вне зависимости от масштаба
компании, достаточно создать
один аккаунт Getloyalty, из
которого выполнить все 
необходимые настройки по
структуре компании. В платформу
уже заложена готовая ролевая 
модель, позволяющая 
предоставить доступ только к тем 
настройкам и опросам, которые 
должен видеть сотрудник.



Единая карточка 
клиента с подробной 
историей работы с ним

Ваши клиенты обращаются в
компанию периодически и поэтому
важно отслеживать динамику
изменения их настроений, выявлять
причины и минимизировать риски
ухода клиентов к конкурентам.
Платформа Getloyalty хранит всю 
историю взаимодействия с 
клиентами и помогает компании 
принимать своевременные 
решения для их удержания.



Гибкие возможности 
настройки интеграции 
по API с любой CRM

У каждой компании своя 
специфика, но большинство хочет  
в обратной связи от клиента 
видеть максимум дополнительной 
информации по работе с ним. 
Например, кто принимал первый 
звонок, кто оказывал услугу, какая 
услуга была оказана и т.д. В 
платформе Getloyalty нет 
ограничений – через API можно
передавать любой объем данных.



Стоимость платформы Getloyalty

14 990
рублей / месяц

1 филиал*
∞ пользователей
∞ проектов
∞ опросов**
+ API
+ комплексная поддержка***

* Каждый дополнительный филиал +6 990 рублей в месяц.
** Опросы через каналы e-mail и SMS по технологии NPS. В тариф 
включена отправка 1000 e-mail и 100 SMS. Отправка дополнительных 
e-mail и SMS оплачивается по тарифам: 30 копеек 1 письмо e-mail, 3 
рубля 1 отправленное SMS (67 символов).
*** Включены комплексные услуги по внедрению и дальнейшему 
сопровождению без ограничений. Каждому клиенту выделяется 
персональный менеджер.



Закажите демонстрацию 
платформы Getloyalty по 
телефону 8 800 333 0953

В процессе демонстрации вы узнаете о всех возможностях платформы и 
модуля «Опросы» для улучшения репутации и работы с опытом клиентов 


