
Jivo для корпоративных 
клиентов



Jivo – это инструмент, который помогает строить долгосрочные отношения с клиентами, 
организовывать и контролировать работу с командой

270 тыс. 71%
из всех русскоязычных 
сайтов, на которых 
установлен онлайн-консультант

10 млн.
чатов в месяцcайтов на которых 

установлен Jivo

Что такое Jivo? 



Телефония, 
мессенджеры  
и соцсети
Отвечайте на вопросы клиентов 
там, где они привыкли общаться



Многим пользователям 
психологически  удобнее 
общение в чате, без выхода из 
приложения. С подключением 
Jivo наши операторы стали 
обрабатывать больше 
обращений, так как при звонке 
оператор обслуживает лишь 
одного пользователя, а через 
чат может.Вести консультацию 
одновременно 5 человек. 

Надежда Алексеева
Пресс-секретарь inDriver



Адаптируйте Jivo под ваши задачи 

• SDK для мобильных приложений iOS и Android

• Отдельный сервер приложений

• Возможность разработки уникального стиля чата

• Настройка географических филиалов по GeoIP

• Распределение диалогов по отделам

• Консультации по внедрению и настройке 
бизнес-мессенджера

• Консультации по интеграции с системами 
аналитики и CRM

• Персональный аккаунт-менеджер SLA, NDA 
и согласование дополнений к договору

Полный доступ к API Jivo без дополнительных затрат на разработку.



Все прозрачно 

SLA гарантирует возврат денег 
при наличии технических проблем 
с нашей  стороны

NDA гарантирует 
конфиденциальность 
информации

Двусторонний договор позволяет 
предложить правки и согласовать 
дополнительные условия

Подпишем SLA, NDA и двусторонний договор.



Чат на сайте в вашем фирменном стиле 
 
Корпоративная версия Jivo открывает доступ к настройкам дизайна чата на сайте.  
Вы можете использовать стандартный интерфейс виджета либо сделать чат в фирменном 
стиле вашей компании.



Чат в вашем  
приложении 
С помощью расширенного API вы 
можете внедрить функцию чата в ваше  
мобильное и десктоп-приложения. 

Готовый движок позволяет обойтись  
без серьезных вложений в серверную  
инфраструктуру. 

Корпоративная версия Jivo открывает 
доступ к настройкам дизайна чата 
в приложении.



Чат на мобильном 
сайте 
По данным SimillarWeb, 52% трафика идет  
с мобильных устройств, поэтому важно 
обеспечить удобный способ связи 
с пользователями смартфонов.  

В мобильном виджете Jivo собраны все 
способы связаться с клиентом – телефонный 
звонок, соцсети и мессенджеры. Клиент 
сможет связаться с вами удобным ему 
способом.



Всплывающие сообщения 
помогут вовлечь больше 
клиентов и повысить продажи 
 Персонализируйте текст и увеличьте 
количество обращений до 4 раз. Всплывающие 
сообщения можно настроить по: 

• региону клиента; 
• UTM-метки; 
• времени на странице; 
• количеству визитов;  
• url-страницы. 

В приглашении можно указать любые данные, 
которые вы можете передавать через API Jivo.

70% Диалогов в чате происходит  
по всплывающим сообщениям

Рост продаж на 20%
По данным Jivo*



Jivo предлагает расширенные возможности онлайн-телефонии: 

• Запись всех разговоров 

• Распределение входящих вызовов между сотрудниками 

• Исходящие звонки с подстановкой вашего номера 

• Статистика по звонкам (сколько всего, пропущенные, по 
номерам и операторам) 

• Расшифровка звонков и возможность прослушивать 
нужный отрезок диалога по клику на текстовый фрагмент 

• Телефония доступна всем сотрудникам

Используйте встроенную 
виртуальную АТС и продавайте 
голосом 
 



Собирайте больше 
мотивированных лидов  
с помощью обратного звонка 
В Jivo звонки объединены с чатом. Клиент может 
оставить заявку на обратный звонок, а оператор — 
перезвонить в приложении Jivo.  

Оператор может вести диалог  
с клиентом по телефону и сразу отправить 
коммерческое предложение в чате.



Интегрируйте Jivo с вашей CRM 
Jivo умеет сохранять историю переписки в карточку клиента в вашей CRM, а 
также показывать информацию о клиенте из CRM в приложении оператора.  

Если какой-то СRM нет среди наших интеграций, вы можете интегрировать 
любой свой сервис с Jivo через Zapier или Albato.



Распределяйте чаты 
по филиалам
Jivo позволяет компаниям с несколькими 
региональными отделениями направлять 
запросы от пользователей в ближайший к 
ним филиал. 

Например, у вас представительства в 
Санкт-Петербурге, Москве и 
Екатеринбурге. Если пользователь из 
Санкт-Петербурга напишет сообщение, оно 
автоматически будет отправлено в 
петербургский филиал. Распределение 
происходит по IP-адресу пользователя.



Контролируйте работу 
сотрудников
С помощью удобной административной 
панели Jivo вы всегда будете держать 
руку на пульсе. Вы сможете в реальном 
времени следить за действиями ваших 
операторов по всем сайтам:

• просмотреть, сколько было принятых  
и  пропущенных диалогов;

• когда сотрудники были доступны  
в чате, а когда были на перерыве;

• скорость ответа на обращения;

• посмотреть историю переписки и как 
оценивают работу операторов 
клиенты.



Общайтесь с клиентами, 
где бы вы ни находились
Приложения для iOS и Android позволяют общаться с клиентом 
прямо со смартфона или планшета. 
Можно одновременно работать на нескольких устройствах.



Командная работа  
с клиентами поможет 
быстрее решать задачи
Вы можете не только передать диалог другому 
сотруднику, но и добавить его в чат с клиентом. 
Это полезно, когда нужна помощь коллеги, но 
вы не хотите покидать диалог.



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



Бизнес-эффект

Для многих клиентов обращение 
в чат — это  психологически 
более легкий способ  общения.

С помощью всплывающих 
сообщений вам будет легче 
вовлечь сомневающихся 
посетителей в диалог и 
осуществить сделку.

Дополнительные  
лиды в вашу  
воронку продаж

Один сотрудник может вести до пяти 
диалогов в чате одновременно

Высокая 
производительность  
сотрудников

Это позволяет обработать больше 
потенциальных клиентов и 
заключить  больше сделок.

Через Jivo можно отправить  
клиенту письмо, позвонить и  
написать в социальные сети.

Повторные 
продажи через 
бизнес-мессенджер

Вы становитесь ближе к вашим  
клиентам и они наверняка это  
оценят, а вы отметите увеличение  
повторных продаж.



Нам доверяют



Сколько стоит 
корпоративная версия Jivo?
Стоимость корпоративной версии рассчитывается 
индивидуально в зависимости от ваших задач. 

Минимальный срок действия договора — 1 год.



+7 958 100-35-02
jivo.ru | sales@jivo.com


