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Intelligence Social



Что такое IS? 

Это система, которая даѐт возможность:

•  находить клиентов в социальных сетях;

•  вести диалог с клиентами;

•  узнавать об их потребностях;

•  совершать предпродажу продукта или услуги автоматически;

• экономить огромное количество рабочего времени 

менеджеров по продажам и маркетологов, минимально  

вовлекая людские ресурсы.



Регистрация 

Шаг 1 

• Зайдите на сайт системы по ссылке app.intsocial.ru

• Нажмите кнопку "Регистрация"

• Введите свой e-mail и создайте пароль 

для входа в систему

http://app.intsocial.ru/
http://app.intsocial.ru/


Создание кампании

Шаг 2 

Придумайте название кампании, которая будет отражать 

суть проводимого маркетингового мероприятия



Выбор групп 

Шаг 3

1. Выберите группы для отслеживания

2. Введите ключевые слова для поиска по группам 

социальной сети (например: логистика РФ, квесты 

Барнаула, Горный Алтай, хирурги Москвы и т.п. ) 

3. Выберите из результатов поиска интересующие Вас 

группы и добавьте их для  использования в кампании 



Добавьте интеллект-карту* 

Шаг 4

• Вы можете загрузить новую интеллект-карту 

или выбрать из имеющегося списка готовых.

• Вы можете создать собственную, 

зайдя в конструктор интеллект-карт 

(кнопка "Конструктор интеллект-карт")

*Интеллект-карта - это проработанный сценарий диалога 

от приветствия до совершения целевого действия: покупка,  

предоставление контактных данных для связи и т.д.



Виртуальные сотрудники 

Шаг 5

1. Выберите из существующих в списке или добавьте новых.

2. Чтобы  добавить нового сотрудника Вы должны ввести его   

логин и пароль. 

Вы можете:

a) самостоятельно создать 

b) купить профессионально подготовленных аккаунтов 

под Вашу тематику кампании у нас

c) купить на сторонних биржах аккаунтов 



Выберите команду  

Шаг 6

• Закрепить оператора* за выбранной кампанией.

• Добавьте нового или выберите из списка уже 

имеющегося оператора в команду.

*Оператор - это человек, который работает с программой 

"Социальный интеллект", общаясь через добавленных в кампанию 

виртуальных сотрудников и имеет возможность изменять  ход беседы 

с потенциальным клиентом, когда искусственный интеллект не может 

интерпретировать сообщение от реального человека.



Запустите кампанию   

Шаг 7

Вы можете активировать созданную кампанию прямо 

сейчас, нажав на "ЗАПУСТИТЬ КАМПАНИЮ" или 

сохранить на будущее



Ждем Вас в числе наших партнеров!

is@rutp.ru

8 (3852) 555-799

int.social

promo.intsocial.ru

vk.com/intsocial

У вас еще  остались вопросы?

Вы всегда можете узнать больше, связавшись с нами 

mailto:is@rutp.ru
mailto:is@rutp.ru
http://promo.intsocial.ru
http://promo.intsocial.ru
http://vk.com/intsocial
http://vk.com/intsocial
http://vk.com/intsocial

