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AskUsChat — это мощный и универсальный инструмент контактной формы, который подходит для любой компании
или организации, желающих добавить простой и мощный способ для клиентов отправлять свои вопросы, комментарии и
запросы в свой отдел обслуживания. В настоящее время предлагает версии программного обеспечения «AskUsClient» и
«AskUsWeb». AskUsChat — это мощное и гибкое веб-решение, разработанное, чтобы помочь вам легко и эффективно
общаться со своими клиентами. Вот некоторые из его ключевых особенностей: - Поддержка большинства современных

браузеров (Internet Explorer, Netscape и др.) - Неограниченное количество агентов. Нет ограничений на количество
добавляемых агентов (благодаря поддержке AskUs всплывающих окон, которые легко создавать). - Широкие

возможности настройки. Выберите тип изображения, тип окна справки, внешний вид окна чата, цвета, текст, даже
«нестандартный вид» для вашего сайта! Возможности безграничны, и мы поможем вам получить желаемый внешний

вид вашего сайта. - Поддерживает SSL для вашего домена верхнего уровня. - Высокая производительность. -
Неограниченная мощность. - Отменить / повторить поддержку. - Контактные формы - Несколько «потоков» (сеансов),

которые полезны при наличии нескольких агентов. - Функции, которые позволяют принимать разумные решения на
основе содержимого браузера посетителя (например, Mac или ПК). В дополнение к нашей собственной обратной связи с
пользователем, мы предоставляем ряд бесплатных шаблонов и образцов для использования. Посмотрите демо-видео и

получите бесплатный пробный вход: AskUsChat вопросы: - Что такое AskUsChat? - Кто может использовать AskUsChat?
Любой может использовать AskUsChat. Вам не нужно быть веб-разработчиком, чтобы создать веб-сайт или управлять
системой электронной коммерции. Инструмент прост в настройке, и вам не нужно беспокоиться о загрузке больших

компонентов ActiveX или Java. - Какова цена? Это на 100% бесплатно в течение первых 15 дней без каких-либо
предварительных затрат. Плата за сеансы, агентов, текст или хранилище не взимается. - Что за функция AskUsChat

позволяет моим клиентам так легко оставлять свою контактную информацию? Функция «спросить» уже включена на
вашем сайте. Если ваш сайт
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AskUsChat

AskUs — это программа, которая позволяет вам общаться с вашими клиентами по вопросам обслуживания и продаж.
Зарегистрируйтесь, добавьте немного HTML на свой веб-сайт, и вы сразу же сможете принимать запросы чата от своих
посетителей или приглашать посетителей в чат. Поскольку AskUs является хостинговым решением, дополнительные

требования со стороны вашего хостинг-провайдера отсутствуют. Дополнение существующих каналов поддержки
клиентов и обслуживания онлайн-службой поддержки клиентов снижает ваши расходы и повышает уровень

удовлетворенности ваших клиентов. Когда вам предлагается возможность щелкнуть ссылку для чата с агентом, наряду с
вашим существующим номером 800 и колл-центром, многие из ваших клиентов предпочтут чат звонку. Как правило,

один агент может иметь одновременные сеансы один на один с тремя-шестью клиентами. Ваши клиенты получают опыт,
который они предпочитают телефонному звонку, и ваша цена за клиента снижается. Как это работает Когда посетитель

вашего сайта нажимает на ссылку запуска, сеанс чата начинается с помощью клиента чата AskUs. Чат-клиент — это
основной компонент AskUs, облегчающий общение между вами и посетителями вашего сайта. Он на 100% основан на

браузере и не требует плагинов или Java. Он совместим со всеми современными браузерами. Он загружается в
считанные минуты, с гладким интерфейсом, который полностью настраивается. Центр управления AskUs работает на

компьютерах сотрудников. После входа сотрудники увидят список посетителей вашего сайта, список других
сотрудников и чаты. Любой сотрудник может принять входящий запрос на чат, а затем вступить в сеанс чата с этим
посетителем. Вот некоторые ключевые особенности «AskUsChat»: Отлично подходит для продаж ￭ Приветствуйте

посетителей своего сайта и знакомьте их с продуктами, которые могут их заинтересовать ￭ Отвечайте на вопросы, когда
покупатели просматривают ваш сайт с поддержкой электронной коммерции. ￭ Несколько сотрудников отдела продаж
могут сотрудничать, чтобы лучше обслуживать клиентов Отлично подходит для обслуживания клиентов ￭ Несколько

запросов могут обрабатываться одновременно одним агентом по обслуживанию клиентов ￭ Храните
категоризированные списки общих ответов на вопросы ￭ Запросы можно передавать, опросы можно включать до и

после запроса Легко добавить ￭ Дополните свой колл-центр онлайн-поддержкой клиентов с помощью простых
инструкций. ￭ Попробуйте 15 дней бесплатно, чтобы воспользоваться преимуществами без предоплаты. ￭ Возможность
масштабирования от одного представителя до центра поддержки корпоративного уровня Нет загрузок или плагинов ￭

Клиент чата для посетителей не требует, чтобы ваши посетители загружали какой-либо плагин fb6ded4ff2
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