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JUST AI разрабатывает продукты и решения для 

создания разговорных интерфейсов

10
лет на рынке

90 000
разработчиков

100+
клиентов 

в enterprise

60+
сертифицированных 

партнеров

Games



Что такое чат-бот

Чат-бот — это виртуальный онлайн-консультант в чате, 

который принимает обращения клиентов и отвечает им. 

Он может работать на сайте, в мессенджерах, в соцсетях.

Боты берут на себя рутинные диалоги, освобождая 

время операторов для более интересных, сложных и 

творческих задач. 

Кроме того, чат-боты работают 24/7, без выходных и 

праздников (и даже в новогоднюю ночь!)

Такой же бот может работать и в голосовом канале, 

например, в телефонном или в умной колонке.



Какие способы создания ботов существуют
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Готовые боты и шаблоны. Самый быстрый способ внедрить виртуального помощника в свой проект. 

Подходит для небольших и узконаправленных задач и не рассчитан на кастомизацию. 
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продвинутой логикой — в том числе enterprise-компаниям. Требует навыков программирования и 

дополнительных ресурсов, например, инфраструктуры для хостинга и масштабирования. 
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продвинутой логикой — в том числе enterprise-компаниям. Требует навыков программирования и 

дополнительных ресурсов, например, инфраструктуры для хостинга и масштабирования. 

Open-source фреймворки. Бесплатный инструмент для разработчиков, позволяющий описывать логику 

сценариев, не ограничиваясь архитектурой диалоговых платформ и других решений.



Чем отличаются простые боты от умных 

КНОПОЧНЫЙ

ЧАТБОТ 

— это бот, который дает пользователю кнопки с нескольким вариантами ответа 

на вопрос, как в компьютерной игре. 

Например, «Что вы хотите заказать? 

1. Пиццу. 2. Десерты. 3. Напитки». Пользователь нажимает на кнопку и проходит 

дальше по сценарию. 

Понимает только ключевые фразы.
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Как умные боты понимают естественную речь 

пользователей
Интент — это то, чего хочет пользователь, его намерение или потребность.



Как работают умные AI-боты

Клиент Обрабатывает запрос

на естественном языке

– Natural Language 

Understanding

Когда понял, что нужно 

клиенту, выполняет 

действия по сценарию

Пишет или произносит 

ответ на вопрос клиента. 

Ответы в базу бота 

вносите вы

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

1. Повышает точность 

понимания запроса и 

выбора ответа

2. Позволяет обучать 

бота на примерах 

запросов

3. Уже встроено

в Aimylogic

Чат-бот на базе Aimylogic

Вопрос клиента:

«Есть бесплатная доставка?»

При необходимости 

обращается к CRM и 

другим бизнес-системам



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Обрабатывают до 80% вопросов 

клиентов
Бот способен обрабатывать типовые вопросы самостоятельно. 

Работают круглосуточно, не устают, не берут отпуск и не болеют



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Ускоряют продажи и усиливают 

команду
Отвечают на типовые вопросы, снимают возражения, доводят покупку 

до конца, уменьшая число брошенных корзин. Передают рутинные 

задачи боту, а персоналу оставляют сложные и нестандартные 

вопросы. Это на 50-60% усиливает продуктивность команды



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Не пропускают ни одного клиента
Согласно исследованию HubSpot 82% покупателей ожидают 

немедленного ответа от компании. Под «немедленно», по словам 

HubSpot, понимаются 10 минут, однако в разных сферах в зависимости 

от конкурентности ниши, цифра может значительно сокращаться.



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Принимают заказы и платежи
Формируют заказ по параметрам, считают стоимость, предлагают 

оплатить и отправляют заказ в автоматизированные системы



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Проводят опросы и принимают 

жалобы
Такие чат-боты экономят время и не устают. Они собирают важную 

статистику и хранят ее в удобном формате



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Разгружают хелпдеск и службу 

поддержки
Бот может искать нужные ответы в базе знаний или даже закрывать 

тикеты



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Решают HR-задачи
Боту можно доверить предварительный рекрутинг кандидатов и ответы 

на типовые вопросы будущих сотрудников



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Делают бренд сильнее 
Геймифицируют общение с клиентами, создают свой 

запоминающийся персонаж, единый опыт общения во всех каналах



Задачи бизнеса, которые решают AI-боты

Осваивают новый рынок – умные 

колонки
Умные навыки для Алисы Яндекса и Google Ассистента – это прямой 

путь в дом и смартфон клиента



Этапы воронки, на которых может работать бот

Стадия 1. Новый лид

Бот первой линии поддержки или FAQ-бот
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Стадия 7. Реактивация

Звонок с акцией



Выгода. Что же получают клиенты, которые 

используют ботов?

Зарабатывают Экономят время и деньги

Осваивают новую 

профессию

Находят точки роста

Охватывают новые 

аудитории

Спасают сотрудников от 

выгорания



Истории успеха наших клиентов. Звонки



Метрология

Автоматизировать бизнес-процесс поверки счетчиков

• Автоматизирует процесс поверки приборов учета для 
физлиц.

• Принимает и обрабатывает заявки от пользователей.

• Хранит результаты поверки в едином реестре, что 
облегчает и ускоряет поиск необходимой информации и 
упрощает формирование протоколов и свидетельств.

Бот заменяет диспетчеров и помогает обрабатывать в 5 раз больше заявок

Продукт: Канал:

Битрикс24 и IVR

ЖКХ



Метрология

В 5 раз
больше заявок обрабатывается в сутки

В 2 раза
дешевле бот обходится бизнесу по сравнению с 

зарплатой диспетчера

ЖКХ



Истории успеха наших клиентов. Чат-боты



Интернет-магазин «МногоСна»

Разгрузить чат-менеджеров от однотипных вопросов

• Работает с разной логикой в разные часы работы 
офиса. В дневное время типовые запросы 
обрабатывает бот, нестандартные — менеджеры. 

• В нерабочее время сложные запросы бот 
автоматически пересылает на рабочую почту 
менеджеров.

Чат-бот увеличил число заказов через чат на 20%

Продукт: Канал:Клиент

:

E-commerce

Бизнес-мессенджер 

Jivo



Интернет-магазин «МногоСна»

На 20%
выросло число заказов в чате, за счет освободившегося временного 

ресурса

В 20 раз
снизилось количество пропущенных диалогов – со 100 до 5-10 в день

E-commerce



Kia

Снижение обращений в КЦ, автоматизация сбора заявок от
клиентов и их передача в CRM и улучшение пользовательского
опыта на сайте

• Консультировать клиентов о продукте.

• Генерировать лиды дилерам.

• Принять вопрос или передать жалобу в представительство Kia.

• Поддержать неформальный разговор.

• Часть ответов чат-бота реализована с использованием веб-
интерфейса сайта kia.ru

Чат-бот драйвит продажи автомобилей, помогая посетителям сайта

Авторитейл

Продук
т:

Канал:Клиент
: Сайт Kia.ru



Kia

6%
конверсия в 

лиды

30 000
диалогов в месяц обрабатывает бот

Авторитейл

>100 интентов
авто в наличии, предзаказ, запись на тест-драйв и пр.

8 сущностей
модели, комплектации, города, фото

>200 реакций

В составе сценария бота

20% диалогов

связаны с запросом стоимости автомобиля





Aimylogic – конструктор ботов по принципу lego

Собрать бота можно без кода, 

с помощью экранов и блоков.

Каждый шаг диалога можно 

разметить – чтобы было 

видно, где улучшить сценарий.

Можно добавлять картинки, 

аудиофайлы, получать и 

отправлять файлы.





Aimylogic – это конструктор для чат-ботов, навыков и

звонков с искусственным интеллектом

ЧАТ-БОТЫ УМНЫЕ ОБЗВОНЫ

УМНЫЙ IVR НАВЫКИ



Один бот – неограниченное количество каналов 

Чаты и мессенджеры Голосовые помощники Бизнес-интеграции

Больше 30 каналов и интеграций, собственная телефония, API для 

сторонних каналов

Телеграм

ВКонтакте

WhatsApp

Viber

Чат-виджет

Instagram*

Facebook 

Messenger*

WeChat

MS Teams

Алиса

Маруся

Салют

Google Assistant

Aimybox

Битрикс24

Jivo

LiveTex

Webim

Edna

*в РФ Meta считается экстремистской организацией



Тариф Developer – отлично подходит для начинающих



Обучающие материалы

База знаний. help.aimylogic.com/ru

Сообщество пользователей. https://t.me/aimylogic

YouTube-канал. youtube.com/c/justai



Давайте дружить!

https://t.me/aimylogic

support@just-ai.com

y.lemekhova@just-ai.com


