
Клиентский сервис как эффективный 

инструмент повторных продаж



ОНЛАЙН-СЕРВИС МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

• Март 2013 – начало работы в России, сегмент PDL.

• Декабрь 2015 – запуск «Честное слово Казахстан».

• Ноябрь 2016 – старт работы в Грузии под брендом Mr.Loan.

• 2017 – продолжение географической экспансии.

• Выдано более 195 тыс. займов по всей России.

• Средняя сумма займа - 11 312 рублей.

4slovo.ru 4slovo.kz mrloan.ge
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ОНЛАЙН-СЕРВИС МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
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Изменение данных

Вопросы по задолженнности

Вопросы по погашению

Заполнение анкеты

Вопросы по поступлению денег

Вопросы по заявке

Вопросы по пролонгации

Рассмотрение заявки

Пароль/Вход в ЛК

Общие вопросы по онлайн-сервису

18%

16%

16%

13%

10%

9%

6%

5%

4%

3%

Обращения в клиентскую поддержку



МАРКЕТИНГ МФО. СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

• Подключение источников трафика.

• Привлечение трафика.

• Отслеживание конверсии.

• Перенастройка маркетинговых каналов.

• Работа с клиентской базой. E-mailing.
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• Стоимость конверсии непрерывно растет.

• Перенастройка маркетинговых каналов теряет эффективность.

• Конверсия трафика в заявку снижается по мере роста 

количества трафика.

• Работа с собранной клиентской базой не приносит новых 

заёмщиков.

ЧТО ЕЩЕ?

• Отзывы о компании оставляют желать лучшего.

• Аудитория группы в соцсетях не растет.

• Мало повторных заявок.

ПОЧЕМУ СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЯ?
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ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ В ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ
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Трафик с высокой конверсией в выдачи важен, но не стоит забывать о других моментах:

• Доступность сервиса любому клиенту с любого устройства.

• Увеличение конверсии в цепочке регистрации – экономит нервы и 

маркетинговый бюджет.

• Триггерные рассылки клиентам, не завершившим регистрацию – эффективны.

• Звонок оператора и помощь в завершении регистрации – еще более 

результативны.



ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ В ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ
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Более 60%
- мобильные пользователи.

До 5% CR
- увеличение конверсии трафика в 

заявки.

Не менее 3% 
- клиентов завершили регистрацию 

после автоматизированной 

триггерной рассылки.

Более 20% 
- эффективность прозвона 

«застрявшего» клиента.



СОТРУДНИКИ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:

• умеют решать проблемы клиента;

• уполномочены снижать негатив всеми 

приемлемыми способами;

• помогают улучшать репутацию компании.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА – ГЛАВНЫЙ ОТДЕЛ В КОМПАНИИ

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С КЛИЕНТОМ  

- отличный способ улучшения потребительских

свойств продукта.
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РЕПУТАЦИЯ, О КОТОРОЙ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ
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РЕПУТАЦИЯ, О КОТОРОЙ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ
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• Многие участники рынка считают управление 

репутацией невозможной или крайне затратной.

• Отзывы за деньги – шаг к репутационной пропасти 

(дорого и глупо).

• Попросите клиентов оценить вас.

• Не оставляйте любые, даже самые негативные 

отзывы без ответа.

• Пригласите клиента в вашу группу.



ПРОДУКТ
- которым удобно пользоваться.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- качественная, решающая проблемы заёмщиков.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
- статусы, снижение ставки, бонусные баллы и т.п.

МАРКЕТИНГОВЫЕ АКЦИИ 
- с реально ощутимой выгодой.

ТРИГГЕРНЫЕ РАССЫЛКИ
- уместные, помогающие клиенту не забыть о сервисе.

ЧТО УДЕРЖИВАЕТ КЛИЕНТА?
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2016 год:

Повторные клиенты +72%

Новые клиенты +19%

ДИНАМИКА ПЕРВИЧНЫХ И ПОВТОРНЫХ ВЫДАЧ
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Алексей Буханов,

Заместитель генерального директора

МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

a.bukhanov@4slovo.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Рисунки: Сергей Корсун

http://kor-sun.livejournal.com
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