
On-line коммуникации
сhat, messengers, mail



• Тренинг по работе с клиентами в on-line каналах (комплексный тренинг);

• Работа с клиентами в чат-канале.

• Обработка сообщений клиентов в e-mail канале.

• Поддержка клиентов в социальных сетях.

• Общий тренинг по деловой переписке.

Курсы и варианты программы:



Мир стремительно меняется. Если раньше мы удивлялись появлению телефонов с

цветными экранами, покупали карточки с заветными часами интернета и экономили

символы в смс-сообщениях, то сейчас мы можем смотреть видео в высоком качестве,

общаться, обмениваться эмоциями и информацией быстро и круглосуточно.

Вместе с тем меняются и подходы к работе с людьми. Привычными площадками

общения с клиентами становятся социальные сети, странички сайтов и различные

мессенджеры. А еще можно поболтать с оператором в специальном приложении для

смартфона или написать письмо из мобильной почты.

Тренинг построен по авторской книге “Я готов помочь Вам on-line”. Книга посвящена

вопросам обслуживания клиентов в он-лайн каналах взаимодействия (чат, почта,

социальные сети). На тренинге разбираются рекомендации по психологии деловой

переписки, примеры писем, чат-диалогов и других сообщений.

Участники знакомятся с приемами “оживления” текста, узнают, как сделать сообщение

человечным, понятным и эмоциональным. А самое главное – понимают и убеждаются,

что все эти советы помогут не только в работе, но и в обычной повседневной жизни.



Тренинг по работе с письменными коммуникациями направлен на развитие конкретных навыков.

Эти навыки позволяют участникам вести эффективный диалог с коллегами или клиентами.

Во время тренинга (в зависимости от специфики работы) участники тренируются:

• Убеждать;

• Продавать;

• Работать с эмоциями;

• Проверять сообщения на лаконичность;

• Мотивировать;

• Выявлять потребность;

• Договариваться.

А также анализировать результат и адекватно оценивать свои сообщения (письма, чат-диалоги и т.д.)

Эффективная коммуникация это: адекватное и оперативное решение вопроса клиента за

минимальное время + работа с эмоциями собеседника (для формирования лояльности).



Какие обычно цели ставят 

перед таким тренингом?



• Сформировать базовые знания по теме “обслуживание клиентов в on-line каналах коммуникации”.

• Научить неформально-деловому общению с клиентами посредством работы в почте (…).

• Научить правильно выстраивать структуру диалога; точно выражать мысли и выстраивать их в четкой последовательности.

• Изучить приемы улучшения структуры письменного ответа.

• Изучить приемы перехода на конструктивный диалог с клиентом в нестандартных ситуациях.

• Научить определять состояние и настроение собеседника по ответам (адаптироваться под ситуацию и клиента). 

• Научить приемам проявления эмпатии в общении с клиентами.

• Передать сотрудникам техники перехвата инициативы.

• Обсудить убеждения сотрудников по работе с клиентами. 

• Сформировать рекомендации для дальнейшей работы над качеством обслуживания клиентов в компании.



На тренинге мы не опираемся на какие-то правила, а создаем и формулируем 
их сами. Это позволяет разобраться в смыслах и закрепить мотивацию на 

изменение.



Да, именно так мы превращаем неудачный ответ 

в красивое сообщение 



Уважаемая Елена Ивановна!

Благодарим Вас за обращение в Банк *** (далее - Банк) от 10.12.2015г.
В ответ на Ваше заявление поясняем, что, к сожалению, информации, имеющейся в Вашем обращении, недостаточно 
для проведения проверки по нему и принятия в случае необходимости соответствующих мер для улучшения качества 
обслуживания. В связи с этим предлагаем Вам оставить повторное обращение с полным описанием претензионной 
ситуации (дата обращения, вид банковской операции, номер или адрес подразделения Банка), свидетельствующем о 
ненадлежащем качестве обслуживания клиентов в указанном Вами подразделении Банка. 
Сведения, приводимые Вами в обращении, не позволяют подтвердить либо опровергнуть факт недобросовестного 
отношения сотрудников Банка к своим должностным обязанностям.
Ваше обращение Вы можете оставить в любом внутреннем структурном
подразделении Банк *** , оформить на официальном сайте Банка www.***bank***.ru или позвонить по телефонному 
номеру: 8-800-***-**-** (звонок по России бесплатно).

Одновременно сообщаем Вам о том, что качество и культура обслуживания
клиентов в настоящее время являются наиболее приоритетными направлениями развития Банка ***, и Банком 
проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня сервиса.

Елена Ивановна, надеемся, что наши комментарии помогут Вам разобраться в сложившейся ситуации.

*настоящий пример письма 

Здравствуйте.

Весьма недовольна обслуживанием в отделении. Менеджеры позволяют себе кричать на своих сотрудников через весь зал. Причем, зал при этом полон 
людей. Вечно не работают банкоматы и автоматы для платежей. Сотрудников, которые должны помогать посетителям, тоже особо не дождешься. Так 
что периодически приходится работать за ваших же сотрудников.
Пора бы уже поработать вам с персоналом и, как минимум, научить не выносить внутренние проблемы на обозрение ваших клиентов.

С уважением. Елена Ивановна

http://www.***bank***.ru/
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Здравствуйте, Елена Ивановна !

В первую очередь позвольте поблагодарить Вас за отзыв о нашей работе. Для нас очень важно знать, как мы 

работаем и какие процессы необходимо улучшать, и Вы нам в этом помогаете.

Мы обязательно разберемся с указанными замечаниями и примем необходимые меры. Для этого подскажите,

пожалуйста:

 Дату и время обращения в банк.

 Какую банковскую операцию Вы выполняли?

 Адрес отделения нашего банка.

Указанную информацию Вы можете передать нам любым удобным для Вас способом:

 На нашем сайте (www.***bank***.ru )

 В любом офисе нашего банка (www.***bank***.ru \map)

 По номеру телефона 8-800-***-**-** (звонок по России бесплатно)

Качество и культура обслуживания клиентов в настоящее время являются наиболее приоритетными направлениями 

нашего развития. Поэтому мы сожалеем, что опыт общения с нашим банком оказался не таким позитивным, но мы 

приложим все усилия, чтобы это исправить.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Ваш Банк ***.

http://www.***bank***.ru/
http://www.***bank***.ru/


Спасибо за внимание. 

Заказать тренинг или курс для 

проведения:

http://mymap-life.ru/contacts/


