
Примеры использования



Франшиза теплых автомоек самообслуживания

Задача: Получить контакты заинтересованных лиц в приобретении франшизы теплых автомоек
самообслуживания «150 БАР». 

Решение: 

Результат: За 1 месяц состоялось 2472 диалога с подписчиками. Из них: 450 подписчиков получили
расширенное предложение о франшизе, 75 – проявили интерес и оставили контакты 
для направления дополнительной информации. 

Для проекта подбирались группы в ВКонтакте по тематике франшизы, где могли 
находиться потенциальные клиенты. Географически была определена вся Россия. 
Предложения направлялись мужчинам в возрасте от 22 до 50 лет. В проекте использовали 
40 виртуальных сотрудников.    
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150 bar



Банк 

 

Поиск новых клиентов и создание лояльной атмосферы вокруг Банка.

Решение: Были сегментированы группы банков, в которых находились потенциальные клиенты. 
С каждым был составлен диалог-опрос, суть которого заключалась в выявлении 
потребностей потребителя. Далее, согласно составленной интеллект-карте, 
пользователям предлагалось оформить карту Банка с кешбеком. 

Результат: Спустя месяц общая сумма диалогов с целевой аудиторией составила 8 825, из которых 
1 680 проявили интерес, а 380 достигли конечную цель - заказ услуги в Банке. 

Среднее количество лидов, полученных в течение недели

Камчатпрофитбанк

Задача:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КАМЧАТПРОФИТБАНК

95

В проекте использовали 20 виртуальных сотрудников. 



Задача: Поиск персонала в филиалы банка по всей России.

Решение: Были созданы 25 проектов в системе IS, которые были распределены по 
регионам. Целевая аудитория подбиралась через сообщества (Ищу работу, 

Результат: Упростили работу директоров по персоналу в филиалах банка, за счет сбора 
большого количества резюме.

Восточный
Банк
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Работа, Вакансии и т.д.)



 

Так как в Банке объёмный массовый подбор на стартовые должности, мы  

постоянно ищем дополнительные каналы привлечения кандидатов. Классические каналы 

job-сайты, газеты, работа с ВУЗами и т.д. ограничены. Мы понимали, что есть 

неохваченная нами аудитория, не имеющая профиля на сайтах по поиску работы, но 

при этом открытая к предложениям. Специализированной программы под поиск 

кандидатов в социальных сетях мы не нашли. Зато под эту задачу идеально подошла 

Работа по продвижению вакансий через систему была организована в 147 населенных 

“

Директор по персоналу Банка Восточный

Елена Дё

система «Социальный интеллект».  

пунктах присутствия Банка по всей России, в том числе и удаленные. 



Адаптивные технологии

Задача: Поиск новых клиентов, сбор контактных данных о нотариусах и обновление информации 
по клиентской базе, а также регистрация на получение тестового доступа к программе. 

Решение: 

Результат: За 3 месяца работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 4 389.  
239 человек получили краткую презентацию продукта.
23 человека оставили заявку на использование тестового доступа АРМ Нотариат. 

Целевая аудитория - нотариусы и помощники нотариусов по всей России. Использовались 
группы на отслеживании, посвященные нотариальным вопросам. В ходе диалога выявлялась 
информация, какой программный продукт для нотариусов использует нотариальная контора, 
направлялось предложение пройти тестирование программы АРМ Нотариат для получения 
профессиональных рекомендаций от нотариусов по использованию системы с целью 
усовершенствования функционала продукта  и с возможностью привлечения новых клиентов. 
    
    

R

notariatsoft.ru
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В проекте использовали 20 виртуальных сотрудников. 



Андрей Ульянов 
Управляющий компании «Адаптивные технологии»

Основной целю проекта была работа с холодными контактами. У нас определенная 
специфика и потенциальная аудитория физически ограничена (в России строго ограниченное 
количество нотариусов). Задача стояла конкретная: без привлечения человеческих ресурсов, 
в короткие сроки провести профилирование текущей холодной базы нотариусов и предложить 
заинтересованным клиентам демо-версию системы. Мы довольны первыми полученными 
результатами. 

Для себя я выделил два основных момента. Первый, это не стандартный канал взаимодействия. 
Сейчас все больше и больше потенциальных клиентов начинают общаться с продавцами 
в социальных сетях. Молодое поколение вообще не представляют без социальных сетей свою 
жизнь. Второй – это относительно дешевая цена за контакт с потенциальным клиентом. Выделю 
еще положительный момент - это быстрота работы, ведь большое количество профилей можно 
отработать в течение дня, просто увеличивая количество виртуальных сотрудников в системе. 
Большинство клиентов предполагает, что общение происходит с реальным человеком и 
лояльно реагирует на предложение, что также очень важно для нас.

“



Университет «Синергия»

Приглашение на обучение по образовательным программам в Университет «Синергия».

Решение: Целевая аудитория была сегментирована по возрасту (16-20 лет) и географии
(выбран СФО). В ходе диалога выявлялась потребность в высшем или втором высшем 
образовании, при получении положительного ответа направлялась полная информация 
об Университете с указанием преимуществ, сроках и стоимости обучения.

Результат: Всего за 3 месяца совершено 18 156 диалогов. Получили ссылку для оформления  
заявки на обучение 1 382 человека.

УНИВЕРСИТЕТ

СИНЕРГИЯ

Задача: 
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Сибирский Федеральный Округ



Школа музыки

Задача: Набор учеников на занятия в школу музыки для взрослых «Брынь брынь». 

Решение: 

Результат: За первые 10 дней работы проекта количество диалогов с целевой аудиторией составило 
216. При этом 138 человек проявили заинтересованность в занятиях музыкальным 
творчеством. За первые 5 дней система уже окупила себя - был заключен договор на 
занятия. А еще через 5 дней система начала приносить прибыль. 

Целевая аудитория – женщины в возрасте от 23 до 45 лет. Была сделана выборка групп 
г. Ижевска, в которых присутствовала потенциальная аудитория. Диалог выстраивался 
таким образом, чтобы пригласить  каждого желающего на бесплатный пробный урок.
   

Среднее количество лидов, полученных в течение недели14

В проекте использовали 10 виртуальных сотрудников. 



Алексей Дорофеев
Предприниматель, владелец школы музыки «Брынь брынь»

Сначала думал, что сервис представляет из себя нестабильно работающий и "мутный" инструмент. Но я ошибался. За первые 10 дней работы 

с сервисом мы привлекли 24 заявки на пробные уроки и заключили 2 договора на обучение (за 10 дней из 24 заявок еще не все дошли 

до урока - будут доходить в течение недели) со средним чеком в 18 000 рублей.

Выделю несколько пунктов, которые мне особенно понравились:

1.  Поддержка

Не знаю, какой величины эта компания, но поддержка у неё работает на высоком уровне. Большое спасибо Евгении. Она действительно 

глубоко разбирается как в вопросах маркетинга, продаж и общения с клиентами, так и в технических вопросах сервиса. Была всегда на связи, 

независимо от времени суток (мы в разных часовых поясах) и исчерпывающе отвечала на вопросы. Чувствуется, что ей важен мой результат 

от работы с сервисом в долгосрочной перспективе, а не сиюминутное закрытие мелкого вопроса.

2.  Низкая цена

При всём функционале и возможностях, цена (за доступ на 3 месяца) действительно низкая. Я сравниваю со стоимостью хорошего таргетолога 

на 3 мес. и результатами его работы. Особенно, если учитывать, что по итогу диалога в этом сервисе мы можем получить как заявку в виде 

контактов, так и подписчика в любую соцсеть, или вообще увести человека в базу на рассылку - вы сами решаете какую цель преследуете.

3.  Удобство взаимодействия

Сервис действительно удобен в плане интерфейса и взаимодействия с ним и не кажется перегруженным комбайном, с учётом своего 

потенциала и функционала. Да, есть небольшие нелогичности, есть над чем работать. Удобно отвечать на диалоги из одного окна, подставлять 

готовые фразы и быстро следовать скрипту - для меня это было важно, т.к. хочется из инструмента выжать максимум и сделать большой охват 

подписчиков.

P.S.: Пользователь - предприниматель/маркетолог должен понимать, что это не волшебная палочка, которая будет делать всё сама, а именно 

инструмент для регулярного "добывания" лидов. То есть нужно быть готовым к тому, что придётся приложить усилия для подготовки и запуска 

рекламной компании, для первичного написания и регулярного "допиливания" скриптов общения с лидами (либо отдать этот вопрос 

профессионалам). Этот подход ничем не отличается от применения любого другого маркетингового инструмента - если делать с умом - будет 

и результат от вложенного бюджета.

“



Language Link

Привлечение клиентов на курсы английского языка.

Решение: Была сделана выборка популярных групп, посвящённых изучению английского языка,
в которых находились потенциальные клиенты. Диалог составлен по принципу 
выявления потребности в изучении языка и приглашения на прохождение курса.

Результат: За месяц количество диалогов с целевой аудиторией составило 2 886, из них 
335 проявили интерес, а 21 достигли конечную цель - оставили заказ 
на прохождение курса. 

Среднее количество лидов, полученных в течение недели5

Задача: 

Международный языковой центр



Мой бизнес 

Задача: Набрать целевую аудиторию на семинар. Направить заинтересованных лиц на сайт 
для регистрации.  

Решение: 

Результат: За 14 дней работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 2 191, из которых 
595 человек получили приглашение на семинар. Ссылка на регистрацию была направлена
117 заинтересованным предпринимателям.

Целевая аудитория – предприниматели малого и среднего бизнеса на территории 
г. Барнаула, состоящие в тематических сообществах для предпринимателей, а также 
сообществах по оказанию услуг в банковской сфере. В начале диалога спрашивали, 
является ли собеседник предпринимателем, при положительном ответе приглашали
посетить семинар и направляли ссылку на регистрацию.
    

АЛТАЙСКИЙ
ФОНД  МСП

(Алтайский фонд МСП)
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Финансовые услуги



Страховая компания
«Брокерс»

Задача: Поиск новых клиентов и поддержание позитивного имиджа компании.

Решение: Целевая аудитория была сегментирована по возрасту (от 24 до 54 лет), территории 
(г. Казань, г. Челябинск). В ходе диалога с подписчиками ВК выявлялась информация
 о наличии личного авто и потребность в страховании ОСАГО и КАСКО.  

Результат: За 3 месяца работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 4 372, из них 
1 218 человек проявили интерес. Оставили заявку на страхование 168 человек.

ТМ

осн. 2006 г.

с т  р  а  х  о  в  о  й  с  о  в  е  т  н  и  к
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В проекте использовали 20 виртуальных сотрудников. 



Электронная неделя 

Форум

Информирование и приглашение участников на конференцию форума WOWDigital.

Решение: Аудитория была сегментирована по специальностям: маркетологи, SMM-специалисты, 
 SEO-специалисты, руководителей компаний и предпринимателей на территории   

Результат: В течение месяца были проинформированы 1 914 пользователей социальной сети 

на Алтае

Задача: 

Сибирского федерального округа.

ВКонтакте. Участие подтвердили и зарегистрировались 228 человек.
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В проекте использовали 20 виртуальных сотрудников. 

Еvent-
индустрия



“

Представитель организационного комитета форума ЭНА

Марина Смирнова

Считаю использование системы IS крайне полезным: благодаря ей удалось получить 

обратную связь с аудиторией по программе конференции Digital. Лично от организаторов 

конференции пригласить на мероприятие и в режиме онлайн ответить на возникающие 

дополнительные вопросы.



Интернет-магазин Peroni

Задача: Поиск новых клиентов, заинтересованных в приобретении готовых подарочных 
наборов Peroni.  

Решение: 

Результат: За 3 месяца работы проекта количество диалогов с целевой аудиторией составило 5 359. 
Проявили заинтересованность 734 человека. Из них 238 оставили контакты, чтобы 
получить расчет стоимости и электронный каталог с предложениями подарочных наборов.

Целевая аудитория – женщины и мужчины в возрасте от 18 до 45 лет: директора по HR, 
директора по маркетингу, маркетологи и специалисты по связям с общественностью. 
Указанное геоположение - г. Москва. Диалоги выстраивались таким образом, чтобы 
выявить потребность и предложить в преддверии Нового года готовые оригинальные 
решения подарков для партнеров, клиентов и сотрудников фирм. 

    

Среднее количество лидов, полученных в течение недели20

В проекте использовали 20 виртуальных сотрудников. 

Е-commerce



Юрий Ковалевский 
Владелец и руководитель интернет-магазина centerica.ru 

Мы воспользовались услугами Intelligence Social для продвижения меда PERONI 
в предновогодний сезон. Нам был предоставлен небольшой пробный период для оценки 
потенциала инструмента.

Результат теста был перевыполнен, поэтому мы далее отработали совместно 3 месяца 
с привлечением 40 виртуальных сотрудников на проект.

Общий результат проекта: 240 лидов со средней ценой 270 рублей за лид вполне соответствует 
нашей экономической модели продвижения.

С точки зрения надежности работы софта и системы в целом – нареканий нет. 
Большую помощь и качественный клиентский сервис нам оказала менеджер компании 
Евгения Порозова, за что ей отдельная благодарность. 

Отношение компании к своим обязательствам и ко мне, как клиенту – на достойном уровне. 
Рекомендую этот сервис, как работоспособный маркетинговый инструмент.

“



Picanto

Задача: Привлечение новых клиентов в кафе.

Решение: 

Результат: За 1 месяц работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 1 115, из них 

1 108 человек получили информацию о новом предложении. Проявили заинтересованность 

Общение осуществлялось с выбранной целевой аудиторией (жителями г. Северска, 

Томской области). Для посетителей кафе было сформировано эксклюзивное предложение, 

которое могло заинтересовать подписчиков. Также в ходе диалогов была получена 

обратная связь от тех, кто уже является клиентом кафе.

    

    

Кафе

475 человек.
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В проекте использовали 27 виртуальных сотрудников. 



Влада Кельина 
Владелец кафе «Picanto»

Мне сложно отследить эффективность проводимых коммуникаций. Выявить точное 
количество клиентов, пришедших из ВК. Но это не мешает сделать вывод о повышении 
лояльности к нашей организации благодаря персонифицированному общению с клиентом. 
Из плюсов данной программы – это реальное представление о процентном соотношении 
людей (из выбранной ЦА), которые ни разу не посещали наше заведение.  
Был выявлен недостаток рекламных компаний (проводимых до IS), которые бы 
информировали клиентов об открытии нового кафе. 
Благодаря данной программе этот процент уменьшился. 

“



Magic city
Детская интерактивная студия

Задача: Получить заявки на проведение дня рождения ребенка в детской интерактивной студии. 
Набрать новых лояльных подписчиков в официальное сообщество. 

Решение: 

Результат: За 3 недели состоялось 809 диалогов с подписчиками. Из них: 104 подписчика  
заинтересовались свободным посещением в MagicCity, 32 - согласились отпраздновать  
дни рождения, 14 – решили посетить аттракционы. За это время система окупила себя, 
появились новые клиенты, увеличился прирост группы в ВК, а также получили обратную 
связь от клиентов.

Целевая аудитория – мамы в возрасте 23-45 лет, г. Ижевска, которые рассматривают 
варианты для проведения дня рождения своих детей. Для отслеживания использовались 
группы, где присутствовала данная ЦА. В рамках интеллект-карты направлялись 
приглашения в студию на празднование дня рождения или на свободное посещение 
аттракционов. В проекте использовали 5 виртуальных сотрудников.    

Среднее количество лидов, полученных в течение недели50

Развлечение/

досуг



Школа боевых искусств

Задача: Набор детей на занятия в школу боевых искусств ЧИКАНЧИ. 

Решение: 

Результат: За 3 месяца работы количество диалогов с целевой аудиторией составило 6 069. 
2 311 человек получили краткую презентацию о школе боевых искусств.
191 человек оставили свои контактные данные для записи на пробное занятие и уточнения 
дополнительной информации. 

Целевая аудитория – родители детей в возрасте от 3 до 12 лет. Была сделана выборка 
групп, в которых присутствовали родители. Диалог выстраивался таким образом, чтобы
выявить интерес к обучению боевому искусству тхэквондо.
    
    

Среднее количество лидов, полученных в течение недели16

В проекте использовали 20 виртуальных сотрудников. 



Студия танцев
Татьяны Наталиной

Привлечение клиентов на обучение в школу танцев без возрастных ограничений.

Решение: Диалоги выстраивались с людьми, преимущественно женщинами с детьми, состоящими 
в открытых группах города.

Результат: За 3 недели работы совершено 4 418 диалогов, заинтересовались 102 человека, 
оставлено 30 заявок на обучение в школе танцев.

Среднее количество лидов, полученных в течение недели10

Задача: 

Развлечение/

досуг
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