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МФО «Займер» получает 11% обращений
клиентов через соцсети
На 17 сентября 2015 года общее число подписчиков на страницы МФО «Займер» в социальных
сетях достигло 32 тысяч человек. 11% заемщиков, которым необходима консультация,
предпочитают связываться со специалистами компании с помощью данного канала. На
сегодняшний день контакт-центр МФО «Займер» оказывает консультационную помощь
клиентам с помощью 4 каналов связи: по телефону, через «чат» на официальном сайте, с
помощью электронной почты и через социальные сети. В приоритете у заемщиков первый
способ взаимодействия, которому отдают предпочтение 70% клиентов, по остальным каналам
– 10%, 13% и 11%, соответственно. Из 11% клиентов, получающих консультацию в социальных
сетях, 86% обращаются к специалистам онлайн-сервиса через «ВКонтакте», 13% - через
«Одноклассники» и 1% - через «Facebook». Предпочтение в сторону vk.com объясняется тем,
что большинство заемщиков Робота Займера, как и пользователей данной соцсети, находятся
в возрасте от 21 до 35 лет и имеют активную жизненную позицию. В среднем заемщики
задают в социальных сетях около 170 вопросов в квартал. Ответ специалиста при этом
поступает клиенту в срок от 12 минут. «ВКонтакте», где прорабатывается 88% обращений,
задают вопросы не только в специально отведенной теме «Вопросы и ответы», но и в теме
«Отзывы» и на стене страницы «Займер - онлайн-займы на карту». К слову, 83% отзывов,
которые получают специалисты контакт-центра через социальные сети, положительные, 4% -
нейтральные и 13% - отрицательные. При этом операторы ведут активную работу с
неудовлетворенными клиентами, решая каждый вопрос в индивидуальном порядке. «Наши
заемщики активные пользователи соцсетей, что мы учитываем, и стараемся обеспечить
максимальный комфорт клиентам при общении с Займером. На страницах МФО «Займер» в
соцсетях ежедневно публикуются актуальные новости компании, финансового рынка, а также
полезные видеоинструкции и иллюстрации. Кроме того, мы регулярно проводим акции с
денежными призами. Кстати, вскоре мы запустим конкурс под названием «Проверь свою
интуицию!», где также будут разыграны тысячи рублей», - делится руководитель компании
Сергей Седов. К слову, также МФО «Займер» разместил на «YouTube» 11 видеороликов на
темы: о деятельности компании, видеоинструкции и видеоотзывы клиентов. Сегодня общее
число их просмотров достигло 44 тысяч. Постоянный адрес новости в интернете: ссылка
скрыта ссылка скрыта СПРАВКА: Робот Займер (ООО «Займер», ТОО «Займер») -
микрофинансовая компания, специализирующаяся на предоставлении онлайн займов на базе
интернет-ресурса (в России - ссылка скрыта, в Казахстане - ссылка скрыта). Представляет
собой высокотехнологичный сервис, основанный на инновационных технологиях,
ориентированный на мгновенную выдачу займа и максимальное удобство клиентского
пользования. Компания предоставляет займы в России до 15 000 рублей на срок до 30 дней и в
Казахстане от 1 000 до 100 000 тенге на срок до 21 дня. Сервис Займер запущен в
эксплуатацию в феврале 2014 года в полуавтоматизированном режиме. В октябре 2014 года
МФО разработала и внедрила первого в России полностью автоматизированного робота Займер
2.0, выдающего онлайн-займы без участия человека быстро, круглосуточно, без праздников и
выходных. В августе 2015 года роботизированный сервис приступил к работе в Республике



Казахстан. В настоящее время обслужены сотни тысяч клиентов из всех регионов России.
Количество выданных займов и число постоянных клиентов МФО ежемесячно растет в среднем
на 40-50%. Так, за первое полугодие 2015 года объем выдачи онлайн займов Робота Займера
увеличился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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