
RS-BOT 
Виртуальный 
консультант 



Система удаленного 
многоканального обслуживания 
физических и юридических 
лиц, реализованная в 
привычном и удобном для 
клиента формате чата.  
С помощью RS-Bot банк может 
не только предоставлять 
информационный сервис и 
оказывать техническую 
поддержку, но и выполнять 
операции по счетам клиентов. 
 

RS-
BOT 



RS-BOT  
ПОМОЖЕТ  
БАНКУ: 

1 
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4 

5 
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Снизить затраты  
на обслуживание 
клиентов, 
автоматизировав 
обработку 
входящих  
обращений 

Сбалансировать  
нагрузку на службу 
клиентской поддержки — 
в случае невозможности 
автоматического 
выполнения запроса 
управление передается 
онлайн-консультанту 
(оператору) 

Обеспечить 
бесперебойную работу 
системы в 
круглосуточном режиме 
(7 дней в неделю 365 
дней в году) — надежно 
защитить данные и 
обеспечить их 
оперативное 
восстановление в случае 
аппаратного или 
программного сбоя 

Улучшить качество 
сервиса за счёт 
управления очередями 
входящих запросов, 
параллельного 
обслуживания 
нескольких клиентов и 
персонализированного 
подхода  

Сократить 
издержки  
на рассылку  
SMS-сообщений 

Получить удобный 
инструментарий  
для анализа, оценки 
качества сервиса  
и сбора 
статистических 
данных 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

 Автоматические ответы на вопросы и 
выполнение запросов клиентов 

 Подключение к беседе сотрудника call-центра 

 Информация по счетам клиента  
 Операции со счетами клиента 

СЧЕТА 

 Информация по кредитам клиента  
 Операции с кредитами клиента 

КРЕДИТЫ 

 Информация по курсам 
покупки/продажи иностранной валюты  

 Покупка/продажа иностранной валюты 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 Информация по отделениям, 
банкоматам, точкам присутствия 

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 

 Информация по картам клиента  
 Операции с картами клиента 

ДЕПОЗИТЫ  

 Работа с депозитными продуктами банка  
 Информация по депозитам  

ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС 

 Осуществление платежей и переводов  
 Работа с шаблонами платежных документов 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Подтверждение операций  
 Протоколирование работы системы 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ 

 Рассылка персонализированных 
предложений  



КАНАЛЫ 
 

ПЛАТФОРМЫ 

Каналы и платформы 
взаимодействия: 

И 
 

Возможное расширение 
перечня каналов: 

Веб-интерфейс (виджет)      Telegram  

Viber          ВКонтакте 

Facebook Messenger         WhatsApp (после публикации открытого API) 

Skype                                      SMS (SMPP) — при наличии шлюза у заказчика 



АРХИТЕКТУРА 
РЕШЕНИЯ 



РАСПОЗНАВАНИЕ ЗАПРОСОВ КЛИЕНТА: 
 Высокий уровень качества распознавания запросов клиента 

достигается за счет широких возможностей языкового анализа. 
Мы научили нашу систему распознавать и обрабатывать вопросы 
собеседника с использованием синтаксического анализа, а также 
применения корпусной лингвистики и многого другого. 
Количество тем может расширяться 

Диалог с клиентом ведется при помощи гибко настраиваемого 
механизма, реализованного на основе стандарта BPMN. 
Поддерживаются «легковесные» бизнес-процессы, для исполнения 
которых практически не затрачиваются вычислительные ресурсы 
сервера приложений 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА BPMN: 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КАНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
 

ОСОБЕННОСТИ 
РЕШЕНИЯ BPMN 

ГИБКАЯ ПЛАТФОРМА 

RS-Bot может выступать в роли альтернативного 
экономически выгодного канала для подтверждения 
операций по двухфакторной модели аутентификации 

• Возможность тонкой настройки 
и доработки системы силами 
сотрудников банка  

• Поддержка работы с бесплатными СУБД  
• Интеграция с системами банка (АБС, 

ДБО, CRM, call-центр) 



… 

ФРАЗА 

Справочники Разбор Эмоции 

Нейронные сети Темы/Шаблоны Поиск 

Обучение/ 
Настройка 

ОБЩАЯ ЛОГИКА 
РАБОТЫ 

Принятие  
решения 

Бизнес  
процессы 

ОТВЕТ  
КЛИЕНТУ 

? 



АНАЛИЗ ТЕКСТА: 

 

КАСТОМИЗАЦИЯ 

 Корректировка ,  создание новых тем и шаблонов 

 Пополнение орфографического словаря, словаря 
синонимов, устойчивых словосочетаний 

 Корректировка и создание новых операций 

 Разработка новых действий на JavaScript 

BPMN–ОПЕРАЦИИ: 
 

ДОРАБОТКА И 
РАЗРАБОТКА НОВЫХ 
СЕРВИСОВ 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТЕК 

RS-BOT : 

СУБД 

Сервер 
приложений  

 

Клиентская 
часть 

Может использоваться 
Oracle либо PostgreSQL 

 
 

Реализован на JEE платформе 
(Tomcat, WebLogic) на Windows 

или Linux) 

 
 

● Работает под macOS, Linux, 
Windows, Android, iOS 

 
 



BPMN  - 
ДВИЖОК 

Позволяет реализовать 
диалог с пользователем.  

 
Например, уточнить 

данные у пользователя, 
запросить сумму 

платежа. 

СОЗДАТЬ ПЛАТЕЖ Клиент 

Ввод 
суммы 

Подтвердить 
платеж 

Создание 
платежа 

Отменить 
операцию 

123 



СОКРАЩЕНИЕ 
ЗАРАТ 

1 

2 
3 

4 

5 

Сокращение 
обращений в 
call–центр 

1. Одновременное 
ведение 
нескольких бесед 

Привлечение 
операционистов к 
работе в call-центре 

Снижение 
затрат на 
отправку SMS-
сообщений 

Минимизация 
затрат на 
доработку  



Тел.: +7 (495) 796-9310 
e-mail: sale@softlab.ru 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


