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Виртуальный консультант
по вопросам, связанным с
COVID

 

bot



● Существенный поток обращений граждан, связанных с COVID

● Низкая осведомленность граждан о реализуемых органами власти 
мерах по борьбе с пандемией COVID

● Перегруженность телефонными звонками целого ряда инстанций

● Дезинформация населения о действующих
ограничениях в условиях пандемии

Проблемы



Решение
Что делает виртуальный консультант

● Общается с гражданином по телефону, 
на сайте, в мессенджерах и соц сетях

● Консультирует гражданина по существу 
его вопроса

● При необходимости фиксирует обращение 
гражданина для последующей работы с ним 
ответственных исполнителей



Примеры консультаций:
● Как мне сдать тест на COVID
● Какие ограничения сейчас актуальны в 

части проведения мероприятий
● У меня положительный тест, что мне 

делать дальше
● Как работает масочный режим в 

общественном транспорте

Сервис роботизации Cashee

                    ASR

  TTS        Cashee        NLP

                    NLU

Cashee Bot принимает, обрабатывает и реагирует на голосовой или 
текстовый ввод.  Бот оперирует базой вопросов и ответов, при 
необходимости фиксирует обращение гражданина и передаёт его в 
стороннюю систему



Поддерживаемые среды виртуализации
KVM

VMWare
OpenVZ

Форм-фактор решения

SaaS Отчужденное решение

Container OrchestrationContainerization



Договор оказания услуг:

● Интеграции и настройка робота - от 100 тыс. ₽

● Абонентская плата - 2,5 ₽/мин разговора, посекундная тарификация и 
0,6 руб за 1 диалог чат-бота с пользователем

Коммерческие условия SaaS

Сервис включает:

- тех. поддержку,

- дообучение робота при обновлении 
базы вопросов и ответов,

- выделенного account менеджера,

аналитика



Договор оказания услуг:

● Интеграции, настройка робота и развертывание в контуре - от 500 тыс. ₽

● Лицензия - 2,5 млн ₽ в год (после завершения интеграций и настройки, 
при вводе в эксплуатацию)

Коммерческие условия On-premise

Лицензия включает:

- тех. поддержку,

- дообучение робота при обновлении 
базы вопросов и ответов,

- выделенного account менеджера,

аналитика



Выгоды
● Оказание большого объёма консультаций граждан без привлечения 

специалистов

● Рост осведомленности граждан о реализуемых органами власти мерах 
по борьбе с пандемией COVID

● Снижение репутационных рисков и повышение уровня доверия граждан

● Снижение нагрузки на операторов
кол центров
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