
Исходящий

Здравствуйте, это Ламода меня 
зовут Карина, вам удобно сейчас 

говорить?

Распознавание речи 
(ASR)

Меня зовут Карина, звоню из 
Ламода, разговор займет буквально 

минуту. Вам удобно сейчас 
говорить?

Повтор (1)

>1 цикла

Извините, не расслышала. Вы не 
могли бы повторить?

нет

Тишина

Видимо проблемы со связью, лучше 
перезвоню Вам позже.

 Данные из CRM/Файла Имя клиента и пр.

Да (1)

У нас отличная новость, мы подготовили для 
вас персональную скидку в знак 

благодарности за то, что пользуетесь нашими 
услугами, дополнительная скидка уже в вашем 
личном кабинете и к нашим выгодным ценам, 
вам добавится скидка еще 10%! Как думаете, 

воспользуетесь нашим предложением?

Извините за беспокойство. 
Перезвоню Вам позже. До 

свидания.
Нет (1)

Распознавание речи 
(ASR)

Я вам звоню сказать, что мы дарим 
вам дополнительную скидку к 

вашей программе лояльности в 
Ламода. Эта скидка будет 

действовать на большинство 
брендов, представленных на 

Ламода.  Как думаете, зайдете на 
Ламода присмотреть что-то 

интересное?

Повтор (2)

В профиле вашего личного 
кабинета, в разделе программа 
лояльности будет отображаться 

новый процент скидки. Примените 
ее во время оформления заказа. 

Как думаете, воспользуетесь нашим 
предложением?

Что для этого нужно

Это просто скидка на ваш заказ на 
Lamoda. Скидка предоставляется 
абсолютно бесплатно и действует 

{дата }. Как думаете, воспользуетесь 
дополнительной скидкой?

Сколько это стоит?

Это просто скидка на ваш заказ на 
Lamoda. Скидка предоставляется 
абсолютно бесплатно и действует 

{дата }. Как думаете, воспользуетесь 
дополнительной скидкой?

Какая у меня сейчас скидка?

Смотрите, вы сможете 
воспользоваться вашей подарочной 

скидкой до {дата}. Как думаете, 
успеете воспользоваться скидкой?

До какого числа действует скидка?

Мы лишь предлагаем скидку, чтобы 
вы могли ей воспользоваться, если 

захотите что-нибудь купить. Как 
думаете, зайдете на Ламода 

присмотреть что-нибудь?

Дорого/Нет денег

Хорошо, скидка уже в вашем 
личном кабинете, вы посмотрите и 

уже потом решите, когда ею 
воспользоваться. Как думаете, 

воспользуетесь нашим 
предложением?

 Подумаю

Скидка автоматически прибавится к 
вашей программе лояльности и вы 

сможете воспользоваться ей в 
любой момент, пока она действует 
и купить что-то с дополнительной 

скидкой. Как думаете, 
воспользуетесь нашим 

предложением?

Не нужно

Этот вопрос лучше уточнить по 
телефону горячей линии 8 800 .... А 
по поводу подарочной скидки, что 
скажете? Воспользуетесь нашим 

предложением?

Вопрос не по услуге

Отлично! В профиле вашего 
личного кабинета, в разделе 
программа лояльности будет 
отображаться новый процент 

скидки. Все цены в каталоге также 
будут отображаться с учетом 

увеличенной скидки. Удачных вам 
покупок, до свидания!

Да (2)

Перезвони
ть позже

Завершение 
вызова

Согласие

Завершение 
вызова

Проблемы 
со связью

Завершение 
вызова

Реактивация 
клиентской 

базы


