
Простое создание диалогов, 
не требующее специальных 

навыков

Поиск в базе знаний  
по ключевым словам

Графическая аналитика  
по типам запросов и числу 

обращений к сервису

История 

необработанных 


запросов

Легкое встраивание  
в информационную систему 

Заказчика с веб-интерфейсом 

Расширение функционала  
в зависимости от специфики 

бизнес-процессов.

ОТР.ЧАТ-БОТ
Цифровой помощник для автоматизации 
производственных процессов и снижения затрат 
и нагрузки на службу технической поддержки 

Применение Как выглядит чат бот

ГК ОТР. Чат-бот

При сопровождении и внедрении 
информационных систем

 Обучение пользователей ИС
 Сокращение затрат на тех. поддержку

 В обучении сотрудников
 В коммуникационных и 

информационных целях
 При найме сотрудников

Для госсектора

Для коммерции

Чат бот открывается в отдельном диалоговом 
окне, встроенного в веб-интерфейс 
информационной системы или сайта.



Краткое описание решения ОТР.Чат-бот

ГК ОТР —один из лидеров российского рынка 

в импортозамещении, ИТ-услугах, разработчик уникальных 

ИТ-решений, партнер цифровизации государства и бизнеса.

Входит в перечень 
системообразующих 
организаций российской 
экономики в сфере 
информации и связи, 
Минцифры России.

Группа компаний ОТР с 2000 года 
реализует ИТ-проекты для госсектора 

и коммерческих структур. В числе 
заказчиков компании – Пенсионный 

фонд РФ, Федеральное казначейство, 
МЧС, МинФин и другие ведомства.

Чат бот  
размещается  
на сервере  
Заказчика

Чат бот помогает автоматизировать ответы на часто задаваемые вопросы пользователей и снизить 
затраты на службу технической поддержки    

Гибкий конструктор диалогов позволяет заполнять базу 
любыми вопросами и ответами, которые имеют уникальную 
иерархию тегов, по которым осуществляется опрос 
пользователя или сотрудника и затем ему предоставляется 
итоговый ответ. 

Управляйте сценариями диалогов без привлечения специалистов:

Вносите вопросы и ответы вручную 
или загрузкой файла

Отключите временно ветку 
диалогов

Ищите фразы по ключевым словам

Изучите историю неотвеченных 
запросов, чтобы добавить новые 
диалоги

«Оживите» диалоги, добавьте 
досуговые темы

Настройте типовые фразы: 
приветствие, прощание  
и формулировки вопросов

Модератор

добавляет  
сценарии 

разговора 

в конструкторе 

диалогов

Чат бот 
включается  
в веб интерфейсе

Пользователи

общаются  
с ботом

Чат бот

формирует

статистику

и аналитику

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЧАТ БОТ?


