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Wow-обслуживание в чатах: 
основные фишки, превосходящие 
ожидания клиента

Антон Краснобабцев

Управляющий партнер Key Solutions
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Предыдущий опыт работы:

Антон Краснобабцев
Управляющий партнер Key Solutions

Тренер из ТОП-10 по Всероссийскому рейтингу 2017

2008 – 2010

2007 – 2008

2006 – 2007

2004 – 2006

2001 – 2004

Sollers – зам. руководителя Академии Продаж, 
ведущий тренер

TMI Russia – консультант, руководитель группы

Мэйнстрим Консалтинг – старший тренер

Градиент-Уфа – руководитель службы персонала

Менеджер по продажам, тренер в крупных 
российских компаниях
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Нам доверяют

СУРГУТНЕФТЕГАЗ
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Номинант Премии 
Trainings 2019 и 2020
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эта ваша деловая переписка



доля неголосовых обращений по данным iKS-Consulting, 2019

20% и ежегодно +2%
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WOW-эффект №1:
Отвечаем быстро
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Здравствуйте! Хочу заказать антирадар и 
видеорегистратор, боюсь за сохранность, а 
приехать и забрать из Москвы возможности нет. 
Есть ли доставка экспресс-почтой в город 
Ржев? 

Добрый день!
Нет.
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Здравствуйте! Хочу заказать антирадар и 
видеорегистратор, боюсь за сохранность, а 
приехать и забрать из Москвы возможности нет. 

Есть ли доставка экспресс-почтой в город Ржев? 

Добрый день!
Экспресс-доставки в Ржев, к сожалению, нет.
Давайте подберем для Вас другой вариант 
безопасной доставки понравившихся вам антирадара 
и видеорегистратора.
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WOW-эффект №2:
Подстройка по стилю
1. Коротко или многословно

2. Церемониально или просто
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Бытовой стиль Неформально-деловой стиль Официальный и канцелярский стили
С минимумом «реверансов»:
«Вышли мне»

Вежливо
«Пожалуйста…»
«Спасибо»

Церемониально
«Будем признательны за..»
«Настоящим обращаемся к Вам…»
«Благодарим Вас» 
или сухо, избегая вежливости

От имени «я» и на «ты»
«Прости»

На «вы» или «ты»
Чаще от «я»
«Прошу вас»
«Приношу вам извинения от имени отдела ИТ»

Чаще на «Вы»
Чаще от множественного лица или от организации
«Просим Вас»
«ОИТ приносит Вам свои извинения»

Обращение
«Пришли мне документы»

Обращение
«Прошу вас  предоставить документы»
«Предоставьте, пожалуйста, документы»

Констатация 
«Необходимо предоставить документы», «Просьба 
предоставить документы» 
или обращение
«Просим Вас предоставить документы»

Коротко, просто
В разговорном стиле
«Нужны…»

Коротко, просто, близко к разговорной 
деловой речи 
«Пожалуйста, пришлите мне:…»

С «книжными» словами и оборотами
«Просим предоставить следующие документы»

С друзьями С коллегами и клиентами В ответ на официальные обращения
Для подчеркнуто официальных случаев
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Добрый день!
Не смог разобраться на сайте, буду благодарен, 
если подскажете: можно ли оформить перевод в 
Казахстан? И еще бывает, что есть ли ограничения 
по банку-получателю.
Заранее спасибо.

Добрый день!
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WOW-эффект №3:
Сигналы присутствия
1. До погружения в вопрос клиента 

2. После прояснения деталей, если вопрос потребует времени

3. По мере накопления информации у оператора
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WOW-эффект №3:
Сигналы присутствия
1. До погружения в вопрос клиента 

2. После прояснения деталей, если вопрос потребует времени

3. По мере накопления информации у оператора
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WOW-эффект №4: 
бот подсказывает, но не мешает
• Кнопочный бот

• Суфлер для клиента
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WOW-эффект №5: 
забота дольше, чем диалог
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Подскажите, что делать, если система не находит 
устройство? Делаю поиск, результат – нулевой.

Попробуйте закрыть приложение, потом выключить 
Bluetooth.
Потом снова запустите приложение, включите 
Bluethooth и сделайте поиск.
Дайте знать, получилось ли.
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Наши экспертные области

Управление людьми

Планирование и принятие решений

Деловая переписка

Решения для контакт-центров

Подготовка спикеров Поддержка внутреннего обучения

Удалённая работа
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Хотите чек-лист для оценки 
операторов?

Антон Краснобабцев

a.krasnobabtsev@key-trainings.com

+7 495 109 21 00

mailto:a.krasnobabtsev@key-trainings.com

