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КОРОТКО О DELEGATOR24

Delegator24 - cервис бизнес ассистентов 
для предпринимателей и управленцев

более

Выполняем бизнес и личные поручения

Берем на аутсорсинг проекты и бизнес-процессы



НАША КОМАНДА

В команде более 120 ассистентов и специалистов различного 
профиля, способных решать широкий спектр задач, параллельно вести 
множество проектов

более

200
клиентов  

доверяют нам

3500 99,5%
задач выполнено  
успешно и в срок

выполненных 
задач и проектов



ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

Банковский бизнес через 5-10 лет

Будут небанковские сервисы 
и услуги, внутри  которых 
зашиты банковские сервисы и 
продукты

Банков в том виде, как сейчас,  
не будет

Банки станут полностью  
цифровыми



НЕБАНКОВСКИЕ СЕРВИСЫ В БАНКЕ

Современные банки все больше оказывают услуги, которые прямо не являются  
банковскими, такие как:

Wi-Fi в отделениях  

Идея: бизнес гостинные а-ля Regus

Маркетплейсы - ВТБ,Открытие
Создание сайта - Сбербанк
Электронный документооборот - Сбербанк
Заказ билетов - Тинькофф
Сервисы проверки контрагентов - Сбербанк, ВТБ 
Легкий платеж от МТС



ТРАДИЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ НЕ РАБОТАЮТ?

Более 450 млн (50% самых платежеспособных) пользователей интернета  установили 
приложения AdBlock, чтобы заблокировать рекламу, тем самым сливая  рекламный бюджет 
бизнесов в трубу.

Сайты и 
лендинги

всех раздражают

E-mail маркетинг
открываемость  писем 

упала, авторы  
рассылок в спаме

Реклама в 
Google, Yandex

и Facebook
цены выросли,

а конверсия упала

Холодные 
звонки

люди
их ненавидят



МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

По данным исследования Mobile Banking Rank 2017 (ежегодного 
исследования  эффективности мобильных банковских приложений для 
частных лиц)

Проанализировано 34 банковских мобильных приложения для оказания  
услуг клиентам
15,7 млн россиян (около 9% от общего населения) используют мобильный  
телефон для совершения финансовых и платежных операций, причем:

10,8 млн человек – пользуются мобильным банком

9,7 млн человек– SMS-банком
5,9 млн человек – интернет-банком на мобильном устройстве
4,8 млн человек – электронным кошельком на мобильном устройстве



ИДЕЯ

Банковский бизнес через 5-10 летНебанковский продукт - мобильные 
приложения

Почему Вы это еще сделали и не 
продаете?

Зашейте туда банковские продукты, 
обеспечивайте транзакции, выдавайте 
карты пользователям и т.д.



ЧАТ БОТЫ В МЕССЕНДЖЕРАХ 

НОВЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЕНД

Современные чат-боты умеют:

предоставлять информацию о банке и услугах  
показывать курсы и обменивают валюту  
осуществлять учет личных финансов  
осуществлять перевод с карты на карту

отправлять заявки на торговый и интернет-  
эквайринг и проверять контрагента по ИНН/  
ОГРН (ИП)
отвечать на вопросы пользователя

Telegram добавил в мессенджер сервис оплаты 



ПРИМЕНЕНИЕ ЧАТ-БОТОВ

информирование об особенностях продуктов и сервисов  
предоставление контактных данные
платежные операции

53%
63%
48%

По исследованиям ресурса r-Style

Наиболее вероятные сферы применения  
по мнению опрошенных банков

18%
21%
93%

российских банков используют чат-боты
банков готовы к использованию чат-ботов
банков считают перспективными



ПЕРВЫЙ БАНК В ТЕЛЕГРАМ

@TALKBANKBOT - БОТ ОТ TALKBANK

Это интеллектуальный финансовый помощник  
(помогает контролировать расходы и 
управлять  сбережениями)

Также, их бот выполняет поручения как 
личный консьерж



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИЗ БОТА

Автоматически
определенные задачи ставятся сразу без  
привлечения бизнес-ассистента и приводят  
клиента к результату, например, как в боте  
TalkBank

Через бизнес-ассистента
постановка задачи живому человеку (команде) 
при помощи чата - скоро



@Delegator24_bot в ТЕЛЕГРАМ

расскажет о сервисе бизнес-ассистентов и 
аутсорсинга Delegator24  

поможет разобраться какие задачи мы 
выполняем, поставить первую задачу и все 
последующие

ассистенты (живые люди) ответят на любые 
Ваши вопросы

@Delegator24_bot



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧАТ-БОТА

у всех есть мессенджеры
не нужно скачивать и разбираться в еще одном 
приложении
легко начать пользоваться
user friendly

в разы меньше расходов на разработку и поддержку
быстрое добавление нового функционала



РАЗМЕЩЕНИЕ КНОПКИ 
«БИЗНЕС-АССИСТЕНТ» или «ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК»  

В ВАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ ИЛИ В ЧАТ-БОТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
DELEGATOR24 
ДЛЯ БАНКОВ

БИЗНЕС-АССИСТЕНТ



ЗАЧЕМ ЭТО БАНКАМ?

Бизнес-ассистент в приложении 
или в чат боте:

Усиление УТП банка для ЦА
Развитие линейки небанковских продуктов
Привлечение новых клиентов за счет 
дополнительных услуг
Расширение функционала приложения
Новый канал продаж



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Используя чат в приложении, клиент ставит задачу

Проверяет результат и сдает клиенту

Бизнес-ассистент уточняет детали и приступает к ее 
выполнению самостоятельно или делегирует 
команде



ТОП 15 КЕЙСОВ

Бизнес задачи:

Анализ рынка мебели  Организовать call-
центр  Найти клиентов
Разработать дизайн этикетки для конфет  
Изучить рынок криптовалют
Перевод с турецкого языка  Интеграция 
сайта и email-рассылки  Телемаркетинг

Дизайн каталога 3D панелей

Личные поручения:

Найти щенков французского бульдога  
Подбор тура для активного отдыха
в Красноярске
Найти часы, которых осталось 32 штуки  
Поиск личного диджея
Найти университеты для 
программистов  Сделать визу в 
германию



АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Сбербанк  
Промсвязьбанк
банк «Возрождение»  
ВТБ 24
Райффайзенбанк

Аутсорсинг активно применяют крупные  банки, 
такие как:

Применение аутсорсинга позволяет:
оптимизировать работу  сократить расходы на персонал 
и офис
сократить расходы на развитие сервисов  



ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ D24

ДЛЯ БАНКА

аутсорсинг поддержки 

ведение банковского чата

консультирование клиентов по 
продуктам банка (продажи)

подбор сотрудников HR

выполнение бизнес и личных 
поручений менеджмента



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

СТРОИМ У ВАС

Альтернативный вариант - выстроить  
удаленную структуру в вашем банке  
по нашей модели

Преимущества бизнес-модели:
устойчивость в кризис (низкие косты)

возможность быстро масштабироваться

оперативно свернуть с min издержками

сервис, контроль качества, гарантии 
компании



ГЛАВНОЕ

апсейлы
привлечение и удержание клиентов

Создание и развитие небанковских сервисов - пусть к успеху для банков

Мобайл - растущий тренд

Самый незагруженный и перспективный канал привлечения клиентов - 
мессенджеры

Чат боты имеют ряд преимуществ перед приложениями (дешевле, быстрее 
разработать, клиентам проще разобраться)

Кнопка бизнес-ассистент / личный помощник, интегрированная в чат-бот - 
конкурентное преимущество, внебанковский продукт интегрированный в 
банковский:



ЛИЧНЫЙ ПОМОШНИК / БИЗНЕС-
АССИСТЕНТ

КОНТАКТЫ
ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

           +7 (916) 249 27 77 https://www.delegator24.ru

           e-mail: admin@delegator24 @Delegator24_bot

В приложении банка или 
чат-боте  от Delegator24

https://www.delegator24.ru


ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Коммерческая, в том числе white label

Партнерка - 
обсуждается

Мы ищем инвестиции и готовы 
обсуждать  долевое участие в 
развитии проекта



ЗАЧЕМ ЭТО БАНКАМ?

Уменьшение расходов на поддержание моб. приложения  
Не нужно отдельное приложение для интернет-банка  
Не нужен дополнительный персонал для поддержки 
приложения

Бизнес-ассистент в чат-боте:



НАПРИМЕР МЫ МОЖЕМ

Найти клиентов и поставщиков

Организовать Call-центр

Вести на аутсорсинге бизнес-
процессы

Продвигать в интернете и                 
соц. сетях

Внедрить CRM, телефонию

Вести e-mail рассылки

Вести бух. и управленческий учет

Выполнять личные поручения



Все происходит он-лайн

Клиент может поставить задачу персональному менеджеру 
любым удобным способом: позвонить, написать в мессенджер 
или на почту

Мы собираем и ведем все задачи в защищенной IT системе 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1. Клиент ставит задачи своему ассистенту
2. Он делегирует это команде и следит за сроками 
3. Проверяет результат и сдает клиенту
Через 1-2 мес. ассистент понимает Вас с полуслова, делегирование происходит проще и 
быстрее 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

КЛИЕНТ АССИСТЕНТ КОМАНДА


