
5 способов увеличить 
продажи с Jivo
Потратьте 20 минут и получите больше входящих обращений



Установите фото 
оператора

1. Выберите в боковой панели приложения 
раздел «Управление» → «Сотрудники

3. Загрузите фотографию, укажите 
имя и должность оператора

2. Напротив имени оператора нажмите 
на кнопку «Настроить»

Загрузите фотографию сотрудника:

Реальная фотография сотрудника 
увеличивает количество диалогов 
в чате до 20%



Оформите чат  
в соответствии  
с дизайном сайта

1. Выберите в боковой панели 
приложения раздел «Управление» → 
«Канал связи»

3. Перейдите во вкладку «Дизайн» 
Выберите цвет, расположение, шрифт  
и надпись для чата на сайте

2. Найдите в списке каналов ваш сайт  
и кликните на «шестерёнку»,  
чтобы попасть в «Настройки»

Установите цвет чата:

Окно чата будет смотреться 
естественно и повысит доверие 
клиентов



Проследите за активностью 
оператора

Установите уведомление при отсутствии 
сотрудников в сети:

4. Пролистайте вниз и найдите поле 
«Уведомлять, если операторов в онлайне 
меньше…» и установите минимальное 
количество «1»

1. Выберите в боковой панели приложения 
раздел «Управление» → «Каналы связи»

2. Найдите в списке каналов ваш сайт  
и кликните на «шестерёнку»,  
чтобы попасть в «Настройки»

3. Перейдите во вкладку «Уведомления».

Если клиент вовремя не получил ответ 
на свой вопрос – он уйдет  
к конкурентам

Проверьте, везде ли вы 
указаны как получатель 
отчётов, журналов диалогов 
и офлайн-сообщений  
от ваших клиентов



Добавьте каналы общения:

Подключите 
мессенджеры  
и соцсети

1. Выберите в боковой панели 
приложения раздел «Управление» → 
«Добавить канал»

2. Добавьте канал, из которого  
вы хотите получать сообщения  
от клиентов 

Получайте и быстрее обрабатывайте 
все обращения в приложении Jivo



Настройте 
всплывающие 
сообщения

Измените всплывающее сообщение:

1. Выберите в боковой панели приложения 
раздел «Управление» → «Каналы связи» 

2. Найдите в списке каналов ваш сайт  
и кликните на «шестерёнку», чтобы попасть  
в «Настройки»

3. Перейдите во вкладку «Автоматические 
действия»

4. Нажмите «Изменить» напротив 
«Активное приглашение в диалог»

5. Настройте условие появления всплывающего 
сообщения

Персонализируйте текст и увеличьте 
количество обращений до 4 раз

Всплывающее сообщение можно 
настроить в зависимости от того, 
сколько пользователь провел 
времени на сайте, его 
местоположения, текущей 
страницы сайта и т.д.



Быстрее обрабатывайте сообщения клиентов, 
используйте возможности CRM и общайтесь в 
командном чате

Организуйте в Jivo 
работу всей команды



Корпоративный 
мессенджер
Общайтесь с коллегами в 
приложении Jivo. Это безопаснее 
других решений, так как вся 
переписка хранится на защищённом 
сервере, и доступом к ней управляет 
администратор аккаунта



Виртуальная 
телефония
Все сотрудники смогут звонить через 
виртуальные номера в Jivo. А аудиозаписи 
разговоров можно перевести в текст и 
прочитать. Это удобно для отдела продаж, 
которые общаются с клиентами только по 
телефону



CRM
В Jivo автоматически сохраняется история общения с каждым клиентом. Можно ставить задачи себе и другим 
сотрудникам. А значит, что обращения покупателей не будут проигнорированы



Остались вопросы?
Пишите в чат на сайте jivo.ru — мы ответим!

Команда Jivo


