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Организация работы 
команды сопровождения 

в чатах



Генеральный директор ITSumma.ru

круглоcуточное удаленное 

администрирование серверов 

и техническая поддержка 

сайтов;

оборота российского 

e-commerce проходит через 

сайты на нашей поддержке.

Евгений Потапов



Работаем с 2008 года

Штат 60 человек

Офисы в Иркутске, Санкт-

Петербурге и Москве

Более 150 клиентов

100 активных чатов в день

ITSumma



миллионов уникальных посетителей 
в сутки на поддерживаемых сайтах:



Как мы работаем

 модель охранного агентства

 клиенту назначается команда от восьми
системных администраторов

 24/7 проактивный мониторинг, реакция 
в течение 15 минут

 основная поддержка — в чатах Telegram

 около 200 клиентов

 клиент может в любое время спросить 
статус



SLA

 SLA реагирования на проблемы 15 минут

 SLA планирования штатных задач 24 часа

 Внутренний SLA ответа в чате 15 минут





Кто работает в смене?

 дежурные по алертам

 аккаунт-менеджер по чатам

 дежурные по задачам

 дежурный менеджер



Постановка задачи



 таких чатов 100

 клиенты не всегда знают, чего хотят

 клиенты далеко не всегда хотят то, что им 
нужно

 количество задач хочется предсказать

Проблемы



Собираем статистику 
по чатам

Количество активных чатов за последние 60 минут, 
пик: с 11:00 до 17:00



Собираем статистику 
по чатам

Количество созданных и закрытых задач



Собираем статистику 
по чатам

Количество созданных и закрытых задач за две недели



 аккаунт-менеджер работает 
с 11 до 19 (Мск)

 сложные работы на понедельник 
и ночь перед четвергом стараемся 
не назначать

 больше дежурных администраторов 
в понедельник и четверг

Решение



 UI мессенджеров не предназначен 
для поддержки

 нет автоматического контроля SLA

 обсуждения теряются в чатах

 перенос задач в таск-менеджер — сложный 
процесс

Насущные проблемы 
мессенджера



Слишком мало чатов видно



Чаты перемешаны и скачут



Непонятно, 
где мы успели ответить



Какого числа говорят?



Превью 
не нужно



Дизайн бесит



Здесь видно, 
когда печатают



Решаем проблемы с UI



Не показывать, 
когда я печатаю



Не показывать 
превью URL



Не давать
гендиректору
писать в чаты

поддержки
и админам
напрямую



Больше чатов
и не прыгают



Видно, 
когда писали



Избранное



Appstore
дизайн



Здесь последним
написал клиент



сгруппировать все чаты
с новыми сообщениями



сгруппировать все
чаты, где последним

писал клиент



отметить все чаты
как прочитанные



Интегрируем с Битрикс.24



Постановка задачи







Суточная сводка



 срок создания задачи снизился 
с 10 до 3 минут

 время ответа в 95% случаев в чатах 
в рамках внутреннего SLA

 меньше жалоб на утерю контекста 
от клиентов

 ни одной пропущенной задачи 
с момента внедрения

Результаты



 превентивная/проактивная
поддержка в чате

 быстрое понимание срочности 
задачи 

 интеграция чатов в базу знаний

 активная интеграция мониторинга 
в чаты

Что еще хочется решить?



Евгений Потапов

facebook.com/eapotapov

eapotapov@itsumma.ru

itsumma.ru


