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Заказчик:  ЗАО «МегаЛабс» - разработчик новых клиентских сервисов для внедрения в 

сети «Мегафон».  
Вендор:   ООО «Первая Медиагруппа» - разработчик платформы «CIToRUS». 
Интегратор:   ЗАО «АСТ» - разработчик IT-решений, направленных на повышение 

управляемости бизнеса и обеспечение его информационной безопасности, 
партнер «Первой Медиагруппы». 

Проект:   «Персональный помощник» - справочно-информационная служба для 
абонентов федеральной сети «МегаФон» (номер 0500 под цифрой 4). 

Введение 

С потребностью получения справочных услуг 
периодически сталкивается любой социально активный 
человек. Найти достоверную информацию о   
государственных и коммерческих организациях региона, 
курсы валют, афишу культурных мероприятий, расписание 
авиарейсов и поездов, телефонные коды, почтовые 
индексы и т.д. бывает нелегко, особенно если под рукой 
нет интернета. Порой, даже имея возможность 
воспользоваться всемирной паутиной, не всегда, 
получается, быстро разобраться в обилии полученной по 
запросу информации. 

Наличие у используемого оператора сотовой связи 
быстрой, недорогой, информативной телефонной 
справочной зачастую является решением подобных 
проблем. 

Специалисты компании «МегаЛабс» столкнулись с задачей разработки и внедрения 
современного телефонного справочного сервиса для абонентов «МегаФон» в конце 2011 года. 
 

 

Потребности Заказчика 

Целью реализуемого проекта стало создание современной, высокотехнологичной 
справочной службы нового формата для абонентов «МегаФон», отвечающей самым высоким 
требованиям: федеральный масштаб проекта, база данных по всем городам Российской 
Федерации, сервисы с геопривязкой, возможность заказа любой конечной услуги через 
оператора. Помимо этого, немаловажной задачей стало повышение лояльности потребителей за 
счет минимизации стандартных проблем при предоставлении подобных услуг: 

 сложность дозвона до оператора; 

 высокая продолжительность обслуживания вызовов; 

Заказчик — ЗАО «МегаЛабс», 100% дочерняя компания ОАО 
«МегаФон». Деятельность компании направлена на 
постоянное улучшение обслуживания клиентов сети 
МегаФон, расширение доступных возможностей и запуск 
инновационных сервисов. 
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 низкая информативность; 

 высокая стоимость минуты разговора.  
 

Для решения поставленных перед компанией задач необходимо было найти IT-систему, 

способную хранить большие объемы справочной информации, и предоставить операторам 

контакт-центра удобный инструмент для быстрого поиска необходимых данных, объектов, 

адресов и телефонов, а также предусмотреть для клиентов возможность заказа множества услуг: 

от «будильника» до вызова такси или доставки цветов.  

              В итоге «МегаЛабс» остановил свой выбор на решении, построенном на платформе 

«CIToRUS» отечественного разработчика ООО «Первая Медиагруппа», которое полностью 

отвечало всем заявленным требованиям. Кроме того, в целях успешной реализации проекта 

«Первой Медиагруппой» были оказаны консалтинговые услуги по вопросам построения 

эффективной справочной службы. 

После проведения всех подготовительных работ компании «МегаЛабс» была предложена 
уже готовая к работе конфигурация, что позволило в кратчайшие сроки приступить к внедрению 
пилотного решения и оценить преимущества использования в реальных условиях. 

 
Реализация  

Внедрение решения проводилось силами ЗАО «АСТ» - 
партнера компании «Первая Медиагруппа. 

 
 

В ходе реализации проекта количество записей в базе данных справочной службы 

«Персональный помощник» по всем регионам Российской Федерации (адреса, графики работы, 

контактные телефоны) исчислялось миллионами.  
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Операторы контакт-центров получили современный инструмент для обработки 

поступающих запросов с простым и понятным интерфейсом, возможностью применения 

пошаговых сценариев обработки, ведения и обновления базы данных по всем активностям 

клиентов,  быстрого предоставления справочной информации, передачи заявок на оказание услуг 

в партнерскую сеть «МегаЛабс». 

Помимо этого, в системе была учтена возможность обработки разных видов заявок  в 

отложенном режиме с уведомлением Абонента о готовности и  формирования отчётов, которые 

могут быть использованы с целью прогнозирования перспективных направлений в развитии услуг. 

В ходе реализации проекта была произведена интеграция справочной службы с уже 

используемыми в «МегаЛабс» системами, обеспечивающими работу Call-центра. 

 

Перечень услуг, предоставляемых абонентам сети «Мегафон» службой «Персональный 

помощник»: 

Блок услуг «Транспорт» 
Блок услуг «Туризм и Отдых» 
Блок услуг «Культурная жизнь и Развлечения» 
Блок услуг «Финансы и Бизнес» 
Блок услуг «Мода, спорт, красота и здоровье» 
Блок услуг «Образование и Карьера» 
Блок услуг «Связь и телекоммуникации» 
Блок услуг «Необходимые услуги и информация» 
Блок услуг «Для Вашего дома и офиса» 
Блок услуг «Флора и фауна» 
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Результаты 

Система внедрена в 3 контакт-центрах, которые обеспечивают 

обработку вызовов абонентов сети МегаФон из всех регионов РФ в рамках 

службы «Персональный Помощник». Проектная мощность   - 160 операторов.  

Помимо этого «Персональный помощник» будет использоваться для 

информационного обслуживания участников, гостей и волонтеров олимпиады 

Сочи 2014. Сейчас информационная служба эксплуатируется как городская 

справочная.  

 Потребителям услуг - быстрые и качественные сервисы, исчерпывающую 

информативность, минимальное время ожидания в очереди, простоту и доступность 

обслуживания; 

 Операторам контакт-центров - простой и понятный интерфейс, возможность применения 

пошаговых сценариев обработки, единое рабочее место оператора с доступом к данным 

или интерфейсам других информационных систем; 

 Руководителям справочных служб - наглядно представленный анализ и мониторинг 

деятельности подразделений по обслуживанию клиентов, оптимизацию управления 

подразделениями, быстрые и эффективные управляющие воздействия; 

 Компании «МегаЛабс» - уменьшение расходов на обслуживание клиентов, увеличение 

прибыли.  

 
Мнение:  

«…Благодаря внедрению системы автоматизации 
справочной службы на основе платформы «CIToRUS» 
«МегаЛабс» сумел предложить своим абонентам уже 
знакомый всем сервис в новом формате. Мы смогли 
существенно улучшить качество и информативность 
предоставляемой информации, повысить скорость 
обработки запросов, уменьшить время ожидания в 
очереди на обслуживание. 

 
Благодаря использованию технологий «CIToRUS» стало возможно создание 

структурированной, управляемой системы поиска запрашиваемой информации, а также 

механизма контроля  исполнения полученных заявок на заказ услуг. 

Отдельно хотелось бы отметить быстроту и четкость работы специалистов «Первой 

Медиагруппы», которые смогли в сжатые сроки реализовать масштабный проект, тем самым 

предоставив возможность нашей компании оперативно предложить рынку актуальный и 

современный сервис…» 

Владимир Песковский  
Менеджер проектов ЗАО «МегаЛабс» 

 


