
WhatsApp Business API - новый тренд в 

коммуникации с клиентами: обзор продукта, 

преимущества сервиса и реализованные кейсы



#1 MESSAGING APP в 180 странах

• 1 млрд. активных 
пользователей в день

• 1,6 млрд. активных 
пользователей в месяц

• 60 млрд. сообщений в день

• 62 млн. активных пользователей в России



Философия WhatsApp

WhatsApp – зона личного 

пространства, где люди общаются 

с теми, кого они знают.

Это канал коммуникации людей с 

бизнесом, а не бизнеса с людьми.



WhatsApp Business Application –

решение для малого бизнеса

• Мобильное приложение на Android

• Доступ только для 1 пользователя

• Официальный канал с 

профилем компании

• Статистика внутри приложения

• Опция быстрых ответов

WhatsApp Business API – решение 

для среднего и крупного бизнеса

• Доступ для неограниченного количества 

сотрудников

• Официальный канал с профилем компании

• Подтверждение от WA – «зеленая галочка»

• Не может быть заблокирован

• Интеграция с CRM, чат-платформами и т.д.

• Поддержка чат-ботов

• Детальная статистика

• Создание сложных многоуровневых 

кампаний

WhatsApp Business Application vs.

WhatsApp Business API



WhatsApp Business API

Страница профиля 
компании

• Логотип и буквенное 
имя компании

• «Зеленая галочка» с 
подтверждением от 
WA, что это 
официальный 
бизнес-аккаунт 

• Описание

• Контакты

• Часы работы

• Ссылка на сайт

Диалоговое окно

• Логотип и буквенное имя 

отправителя

• «Зеленая галочка» 

• Прием сообщений от 

пользователей

• Формат: текст, 

изображение, аудио, 

документ, ссылка (с 

превью), геолокация, 

контакт.



Отправка HSM (шаблонного)-сообщения

• Регистрация шаблона сообщения в WhatsApp

• Отправка шаблонного сообщения пользователю

• Если пользователь ответил, открывается 

диалоговое окно на 24 часа

• Если пользователь продолжает коммуникацию, 

диалоговое окно продлевается еще на 24 часа

Начало диалога в WhatsApp Business API



Инициация диалога пользователем

• Пользователь первый написал в WhatsApp

• Открывается 24-часовое диалоговое окно для 

ответа на обращение пользователя

Начало диалога в WhatsApp Business API



Запуск WhatsApp Business API

Подача заявки

Заполнение 
анкеты 

Согласование 
канала с WA

Заключение 
договора

Интеграция 
платформы 
Infobip c ПО 

бизнеса

Регистрация 
канала WA

Оплата 
регистрации 
канала WA 

Регистрация 
шаблонов 

сообщений в 
WA

Готово!



Райффайзенбанк: ЗАДАЧИ

УЛУЧШИТЬ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ И 

СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА КОНТАКТ-

ЦЕНТР

• Расширение пула каналов 

коммуникаций в контакт-центре было 

одной из задач Райффайзенбанка. Банк 

заметил, что все больше клиентов 

связываются через текстовые каналы –

чат в мобильном приложении, 

официальном сайте, Viber, Telegram: 

только за второе полугодие 2018 года 

доля обращений через чаты выросла с 

9% до 25%.



Райффайзенбанк: РЕШЕНИЕ

Внедрение WhatsApp – самого популярного мессенджера в России



Альфа-Банк Казахстан: как обезопасить 

клиентов с помощью WhatsApp Business API

*отсканируйте QR-код, чтобы 
узнать больше о запуске WA-
канала для Альфа-Банка



Сбербанк для бизнеса: как перевести рекламный 

трафик в WA



Тестовый номер WhatsApp

Infobip – +44 7491 163895

Демонстрация возможных примеров использования.

Отправьте: Hi

Выберите необходимый язык: Eng/Ру

Если вы хотите протестировать примеры использования WhatsApp для 

банковского сектора, наберите 1



WhatsApp Business API

*Отсканируйте QR-код, чтобы перейти к списку официальных провайдеров WhatsApp Business

Infobip – официальный провайдер WhatsApp Business с российским биллингом

https://www.facebook.com/business/solutions-explorer/messenger/


70+

представительств 

по всему миру

190+

стран в покрытии

10
дата-

центров

7
центров 

разработки

10млрд

транзакций в 

месяц

250 тыс

подключений 

к платформе

7млрд

мобильных телефонов 

в покрытии

850+
мобильных 

операторов

О компании



СПАСИБО!
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Regional Manager Eurasia
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