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Crips от LiveChat, созданный для
бизнеса, предлагает
многопользовательский консьерж-
чат и поддержку клиентов, агентов
и внутренних групп поддержки.
Команда может использовать Crips
для автоматизации эскалации
поддержки и взаимодействия с
клиентами по целому ряду каналов.
Ключевая особенность: Более 15 000
+ человек Агенты службы
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поддержки могут использовать Crips
для взаимодействия с клиентами
или предоставлять мгновенную
высококачественную поддержку
внутренним клиентам. Консьерж-чат
с клиентами и агентами Работайте
вместе или по каналам с одной и той
же историей чата, сочетаниями
клавиш и системой обмена
мгновенными сообщениями.
Разговоры внутри канала
Автоматически сохраняйте и ищите
всю историю разговоров по всем
каналам. Автоматизированные чаты
Экономьте время и обращайтесь к
клиентам с помощью
автоматизированного чата вместо
сообщения агента по
предварительному сценарию. Живой



чат с клиентами Используйте чат,
чтобы сотрудничать со своими
агентами поддержки и
предоставлять исключительные
услуги. Разговоры по каналам
Обеспечьте стабильное качество
обслуживания по всем каналам,
помогая вашим агентам и клиентам
оставаться довольными. Обмен
сообщениями с клиентами в чате
Получайте ответы от клиентов и
других каналов, по которым ведется
беседа. смс С клиентами легко
связаться по телефону с поддержкой
SMS. Десктопные и мобильные
приложения Предоставляйте
агентам необходимую им
информацию с помощью настольных
и мобильных приложений. Поиск



разговоров о поддержке Выполните
поиск и найдите правильный диалог
поддержки или ответ для каждого
клиента. Сделать команды проще
Команды могут легко общаться и
сотрудничать по каналам с общей
историей чата и сочетаниями
клавиш. Команды также могут
создавать частные каналы для
конкретных клиентов для оказания
поддержки или в качестве простого
способа одновременного
подключения к нескольким
клиентам. Подготовка Члены группы
поддержки могут быстро освоиться с
помощью руководств пользователя,
советов и рекомендаций, а также
передового опыта. Дополнения:
Встроенная загрузка файлов



Загружайте файлы из настольных
приложений и экономьте время.
Прямой вызов Позвоните нашим
агентам по телефону бесплатно.
перенаправить Перенаправьте
клиента на веб-страницу для
получения дополнительной
информации или на нужный канал.
Заметки команды Делитесь личными
заметками с агентами или с другими
членами команды. Прямые
сообщения Отправляйте личные
сообщения по каналам. Массовые
сообщения Отправляйте срочные
сообщения группе клиентов.
Поддержка в чате Отвечайте на
текущие запросы в службу
поддержки в чате. Номера
телефонов Добавьте встроенную



систему обратного звонка в номер
телефона. WeChat Начните быстро с
интеграции живого чата для
WeChat! Упростите работу с
группами Описание приложения
Наша команда Даниэль
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Не подведите своих клиентов —
убедитесь, что ваш веб-сайт приятно
посещать. Создайте веб-чат и
общайтесь со своими посетителями.
Отправляйте неограниченное
количество сообщений, фотографий
и файлов. Чат с фоновым
изображением. Взаимодействуйте с
вашими посетителями. Сделайте



поддержку клиентов проще
простого. Управляйте своим
бизнесом. Возможности живого
чата: Создайте чат на сайте. Живой
чат с посетителем. Автоматический
ответ на разговоры с посетителями.
Живые видеозвонки с посетителями.
Чат с фоновым изображением.
Уроки этикета в чате. Система
пополнения винных бутылок.
Гостевая книга для посетителей.
Стоимость живого чата: Чат с $ 9 /
мес или меньше. Система
пополнения винных бутылок:
Упростите ношу. Самый простой
способ убедиться, что вы получите
именно то, что вам нужно: 0,99
доллара США Ясность. Это 0,99
доллара. Как это помогает? Если вы



решите попробовать, мы
рекомендуем вам отслеживать
ежемесячные подписки, которые вы
заплатили за приложение, чтобы вы
могли убедиться, что с вас не будет
взиматься плата за одну и ту же
услугу несколько раз. Имея это в
виду, вы будете прекрасно
подготовлены, если обнаружите, что
сервис доставил вам некоторые
проблемы в долгосрочной
перспективе, и именно по этой
причине мы также включили 30-
дневную гарантию возврата денег
для нашей версии Premium. .
Выдающееся приложение. Эдди, 11
августа 2018 г. Я использую это
приложение для своего бизнеса. Это
идеально, но дело в том, что мне



нужно немного больше для них. Это
отлично подходит для командной
работы. Это одна из причин, почему
я люблю это приложение, и я
уверен, что я единственный человек,
которому нравится тот факт, что они
действительно отзывчивы и отлично
справляются со своей работой. Мне
просто нравится тот факт, что они
действительно знают, что делают, и
что они терпеливы с нами.
Обслуживание клиентов отличное.
Выдающееся приложение. Эдди, 11
августа 2018 г. Я использую это
приложение для своего бизнеса. Это
идеально, но дело в том, что мне
нужно немного больше для них. Это
отлично подходит для командной
работы.Это одна из причин, почему



я люблю это приложение, и я
уверен, что я единственный человек,
которому нравится тот факт, что они
действительно отзывчивы и отлично
справляются со своей работой. Мне
просто нравится тот факт, что они
действительно знают, что делают, и
что они терпеливы с нами.
Обслуживание клиентов отличное.
1eaed4ebc0
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Запустите его на всех
соответствующих платформах и
легко интегрируйте с вашими
наиболее популярными
инструментами. Начнем с того, что
вы можете воспользоваться всем,
что может предложить Crips, на
множестве устройств. Он
поставляется со стильными и плавно
работающими клиентами для
настольных платформ, таких как
Windows, Linux и macOS, а также
для мобильных, таких как iOS и
Android, и к нему также можно
получить доступ непосредственно из
браузера вашего компьютера.
Помимо тщательно продуманного,



современного и стильного
пользовательского интерфейса и,
возможно, отличной цены, Crisp
также хорошо зарекомендовал себя,
когда дело доходит до интеграции.
Запустите его на всех
соответствующих платформах и
легко интегрируйте с вашими
наиболее популярными
инструментами. Вы можете
унифицировать весь рабочий
процесс обслуживания клиентов,
интегрировав Crisp с такими
платформами, как WordPress,
PrestaShop, Shopify WHMCS, Gmail и
Facebook Messenger, или напрямую
со своим веб-сайтом, скопировав и
вставив простую строку кода. Легко
взаимодействуйте со своими



клиентами и предоставляйте
наилучшую возможную поддержку с
помощью этого продуманного
сервиса. Функция LiveChat также
довольно обширна, поскольку вы
можете привлекать своих клиентов с
помощью обычного чата, по
электронной почте, с помощью
видеозвонков, а также с помощью
SMS, если хотите. Приложение
показывает себя на удивление
хорошо, когда дело доходит до
рекламных кампаний. Вы можете
ориентироваться на определенные
типы аудитории и даже
просматривать количество активных
посетителей на вашем веб-сайте
благодаря функции MagicMap с
соответствующим названием.



Учитывая все обстоятельства, Crips
явно заслуживает места рядом с
лучшими приложениями в своем
роде и определенно заслуживает
внимания, независимо от того,
являетесь ли вы начинающим
предпринимателем, владеющим
небольшим онлайн-бизнесом, или
главой службы поддержки клиентов
в корпорации. Afropunk Studios —
агентство веб-разработки,
базирующееся в Найроби, Кения.Мы
специализируемся на
пользовательских веб-приложениях
и мобильных приложениях и имеем
подтвержденный послужной список
в области веб-дизайна, разработки
приложений, SEO, цифрового
маркетинга и управления



персоналом. Мы работаем с
проектами в различных отраслях,
включая финансы, банковское дело,
здравоохранение, путешествия,
отели, рестораны, СМИ,
производство, образование и многое
другое. В число наших клиентов
входят некоторые из крупнейших и
старейших компаний в Кении, в том
числе Standard Bank, Equity Bank и
First National Bank of Kenya. Мы
стремимся предоставлять нашим
клиентам качественные продукты и
услуги, превосходящие их
ожидания. Более 1,5 миллиарда
человек во всем мире по-прежнему
не имеют доступа к банковским
услугам, что затрудняет им доступ к
кредитам, образованию



What's New In Crisp?

Crisp — это современное и
чрезвычайно многофункциональное
решение для общения с клиентами,
которое позволяет вам эффективно
создавать и проводить
интерактивные, двусторонние,
основанные на отношениях
разговоры в режиме реального
времени с вашими нынешними или
будущими клиентами. Донесите
миссию своей компании, общайтесь
со своими клиентами и используйте
все доступные каналы для их
взаимодействия. Crisp обеспечивает
оптимизированную поддержку и
предлагает понятный интерфейс с
удобным пользовательским



интерфейсом. Используйте Crisp,
чтобы настроить собственный канал
или добавить канал по умолчанию
для вашей компании.
Взаимодействуйте со своими
клиентами в режиме реального
времени. Вы можете отвечать на
сообщения клиентов на их
предпочтительном языке и включать
изображения и ссылки для ваших
посетителей. Используйте функцию
чата Crips, чтобы общаться со
своими клиентами, где бы они ни
находились. Выберите один из пяти
каналов, чтобы настроить каналы по
умолчанию и дополнительные
каналы: • Ноутбук — выберите этот
канал для своих настольных
клиентов. Это канал по умолчанию.



• Телефон — выберите этот канал
для своих мобильных клиентов. •
Электронная почта — выберите этот
канал для отправки сообщений
электронной почты в службу
поддержки. • Голос — выберите этот
канал, чтобы принимать и
совершать телефонные звонки. •
SMS — выберите этот канал для
отправки SMS-сообщений.
Подключитесь к Facebook Messenger
или Google Chat, используя одну
строку кода. Вы также можете
передавать файлы и безопасно
обмениваться информацией со
своими посетителями. Вы можете
создавать автоматические ответы на
тикеты и вопросы от вашей службы
поддержки. Вы также можете



отправлять изображения и ссылки
своим клиентам. Используйте
редактор перетаскивания, чтобы
создавать свои ответы и делиться
ими с другими членами команды.
Создавайте и делитесь
уведомлениями и проектами, чтобы
ваша команда была на одной волне.
Гибкость, предлагаемая Crisp,
позволяет вам использовать его с
любым поставщиком
информационных услуг.
Подключитесь к Google Analytics,
активируйте функцию чата и
выберите электронную почту, SMS
или форму на сайте. Познакомьтесь
с современной, простой в
использовании и тщательно
продуманной системой обмена



сообщениями, которая поможет вам
сосредоточиться на наилучшем
общении с вашими посетителями,
клиентами и заказчиками. Привет
[text=С Crisp вы можете легко
общаться со своими клиентами, где
бы они ни находились. Это, в свою
очередь, позволяет вам
предоставлять более полный и
современный опыт для ваших
клиентов, чем когда-либо прежде. ]
[b]Четкость:[/b] Разговоры с вашими
клиентами — самый важный аспект
обслуживания клиентов, но им часто
пренебрегают. С Crisp вы можете
легко общаться со своими
клиентами, где бы они ни
находились. Это в свою очередь



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 10, Windows
8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2,
Windows XP SP3 ЦП: Двухъядерный
процессор с тактовой частотой 2,6
ГГц (или аналогичный) Оперативная
память: 2 ГБ Жесткий диск: 20 ГБ
Графика: DirectX 9.0c, совместимая
с ATI Radeon, nVidia или Intel HD
3000 (или эквивалентной)
Дополнительные примечания:
Ableton Live 9.5 и более поздние
версии НЕ поддерживаются
Windows 8/8.1/10 или Mac OS X
Yosemite.
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