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ВВЕДЕНИЕ
О ПРО ДУКТЕ
Skilla IS - IT продукт созданный для управления бизнеса в сфере предоставления услуг. В структуру
продукта входит приложение Skilla Работа, доступное для бесплатного скачивания в маркетплейсах Google
play , AppStore, AppGallery и NashStore.

КОНВЕРСИЯ
- это комплекс метрик, которые
упущенные возможности, риски и т.п.
Показатели конверсии:
• Конверсия клик-звонок
•
•

показвают

динамику,

объем развития

бизнеса, возможности,

Конверсия звонок-заказ
Оформление всех звонков по заказам как предварительных

Это самый важный блок, результаты которого приведут бизнес либо к успеху, полному делегированию,
высокой прибыли и пассивному доходу, либо к закрытию бизнеса и убыткам, а может быть даже к
разочарованию в бизнесе, как таковом.
Конверсия клик-звонок
Процент новых клиентов, которые позвонили, после перехода (клика) по рекламе в Яндекс и Гугл. Целевое
значение 50%.

Обязательно подключайте два городских номера по одному для Яндекс и Гугл. В "Итогах" у
Директора наблюдайте за конверсией с Яндекса и Гугла, за количеством звонков по данным площадкам.

А также остальные параметры - считаем цену клика и цену звонка по каждому каналу отдельно:

КО НВЕРСИЯ ЗВО НО К -ЗАКАЗ
Процент новых клиентов, сделавших заказ после звонка. Предварительный заказ не считается заказом, и на
графике не показывается.

Важно помнить! В значениях и на графике учитываются только новые клиенты. Новым считается клиент,
номер телефона которого, находится в IT-системе (номер может находится как имя в заказе или как
представитель контрагента) менее месяца. Если у вас не подключена телефония Манго, или вы ведете свои
рекламные кампании в Яндекс и Гугл самостоятельно, то вы не увидите данных показателей. Если у вас есть
дополнительные источники заказов (Авито, наружная реклама) важно указывать в этих источниках
отдельный номер телефона, чтобы не искажать статистику.
Как не надо обрабатывать входящие звонки

КАК УЛУЧШИТЬ КОНВЕРСИЮ КЛИК-ЗВОНОК?
Нормой считается 50%. Если у вас меньше, рекомендуем следующие шаги:
БЮДЖЕТ
Проверьте дневной бюджет. Если он меньше минимально рекомендованного, то увеличьте его.

Г ДЕ ПО КАЗЫВАЮТСЯ О БЪ ЯВЛЕНИЯ
Проверьте среднюю позицию показа. Если она больше 2.5, значит объявления в поиске показываются внизу
страницы и до ваших объявлений не доходят клиенты, которые к действию (звонку, покупке).

КАЧЕСТВО КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРО СО В
Проверьте ключевые запросы, которые вводят клиенты, и за клики по которым вы платите. Большинство
запросов должно быть целевыми. Если там присутствуют на ваш взгляд нецелевые запросы вроде "работа
грузчиком" и т.д., то рекомендуем обратиться в поддержку, и мы найдем ошибку.

Если вы используете собственные кампании, вы тоже можете видеть ключевые слова, по которым идут клики.
Для этого на каждое объявление в Яндекс и Гугл поставьте соответствующую UTM метку формата
UTM Source: yandex, UTM Medium: cpc, UTM Campaign: 43176646, UTM Content: 7480527096, UTM Term:
Грузчики Москва
НАСТРО ЙКИ ТЕЛЕФО НИИ
Проверьте настройки телефонии в Манго, доходят ли звонки до вас, попробуйте сами позвонить себе на
номер компании. Проверьте стоит переадресация в Манго на группу или на сотрудника. Если у вас стоит
переадресация на сотрудника, а не на группу, вы можете терять звонки.

Правильно настройте телефонию в настройках директора. Покажите IT-системе как определять входящие
звонки в статистике: как звонок клиента или как звонок соискателя.
Обратитесь либо к нам в поддержку, либо в поддержку Манго, с просьбой помочь настроить все
переадресации вызовов на группу.
ПРО ПУЩ ЕННЫЕ ЗВО НКИ
Проверьте в разделе у директора "Телефония", есть ли пропущенные звонки.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА САЙТЕ
Проверьте, стоят ли на сайте заниженные от реальных цены. Стандартые или завышенные цены (как у всех
конкурентов в городе) приводят к тому, что вы платите за клик клиента, клиент видит обычные цены и не
звонит.

Нормой считается 50%, идеально - 80%. Если у вас конверися ниже, рекомендуем:
1. Скрипты
Используйте при приеме звонков скрипты. Отдела поддержки, свои или чужие, главное, чтобы клиент видел
соблюдающиеся от звонка к звонку стандарты и сервис. Клиент простит любые косяки, если увидит сервис.

2. Эмоции
Проследите за эмоциональным фоном звонка. При разговоре обязательно нужно улыбаться, говорить
звонко, четко и громко. Быть вежливым, не использовать слова паразиты, не грубить, не командовать
клиентом. Для вас - короткая памятка по эмоциональному фону во время звонка.

3. Цены
Проверьте, удовлетворяют ли ваши цены, которые вы озвучиваете по телефону, клиентов. Готовы ли клиенты
покупать по таким ценам? Здесь важно не сделать ошибки, получив 1 -5 отказов из общей массы звонков.
Всегда будут те, кто не возьмет даже за бесплатно, поэтому постарайтесь трезво взвесить причину отказа.
Проведите аудит цен конкурентов на два типа заказов: на заказ домашнего переезда и на предоставление
рабочих на склад.
Составьте понятный прайс, чтобы не ломать голову в момент звонка клиента.

Цены можно самостоятельно изменить в настройках директора в разделе "Сайт".

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
Каждый партнер в начале работы получает готовый сайт федерального бренда для работы в сети Skilla. Сайт
интегрирован в Skilla IS, благодаря этому Вы можете изменить информацию на сайте самостоятельно быстро
и просто в модуле «Директор» -> «Настройки» -> «Сайт».

На сайте указаны данные для максимально комфортного оформления заказа: благодарности и отзывы, прайс,
контакты, реквизиты, вакансии и вход в личный кабинет.
ПРАЙС ДЛЯ КЛИЕНТО В
На прайсе показан спектр услуг, предоставляемых компанией и их стоимость.

Настроить цены на сайте вы можете в модуле «Директор»-«Настройки»-«Сайт»-«Услуги». Цены
устанавливаются исходя из анализа конкурентов от лица клиента и соискателя, который партнер проводит

перед началом работы. Каждую услугу вы можете включить/выключить и изменить цены за конкретны е
задачи.
В каждом блоке услуги можно удалить или добавить конкретные на именования.

КО РРЕКТИРУЙТЕ НАИМЕН О ВАНИЯ, НО НЕ СКРЫВАЙТЕ РАЗДЕЛЫ УСЛУГ !
На сайте показывается акционное предложение для клиентов, если указана хотя бы одна акция.

В модуле «Директор»-«Настройки»-«Сайт»-«Основное» автоматически установлены акционные
предложения для клиентов. Вы можете выбрать постоянную акцию для показа, или чередовать акции по
порядку автоматически.

В модуле «Директор»-«Настройки»-«Сайт»-«Основное» вы можете установить «рекламную» цену на главную
страницу сайта. Она должна быть чуть ниже рыночной.

Рекламная цена выводится на сайте в самых разных местах

CALLBACK СЕРВИС НА С АЙТАХ
Как это работает
Клиент автоматически получает звонок после ввода номера на сайте в форме обратного звонка в среднем от
7 до 15 секунд. Клиент вводит номер, затем Skilla IS звонит на добавочный, указанный в настройках директора
(внутренний номер сотрудника (или группы), указанный в Манго Телеком). Как только сотрудник поднимает
трубку SIP телефона или мобильного, система автоматически звонит клиенту на ука занный номер.
Как выглядит Callback сервис
В рабочее время, задаваемое в настройках, на сайте показывается анимированная трубка телефона.

Кнопка открывает окно с вводом номера. У каждого бренда уникальный дизайн форм для повышения
лояльности и доверия со стороны клиентов.

После ввода номера запускается обратный отсчет.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
На каждом сайте доступна ссылка на вход в личный кабинет. Подробнее о работе ЛК читайте здесь.

На странице «Компания» доступна информация о работниках, компании, ответы на популярные вопросы и
отзывы.

Эта информация на каждом сайте статичная, ее нельзя изменить вручную.
О ТЗЫВЫ
Отзывы о работе сотрудников собирает call -центр Skilla. Данные о полученных отзывах подгружаются
автоматически из Skilla IS. Таким образом, на сайте доступны (на каждом по разному): средняя оценка
качества работы, оценка скорости выполнения и общая средняя оценка.

В блоке «Отвечаем на ваши вопросы» собраны самые популярные вопросы от клиентов. Данный блок на
сайте размещен автоматически. При клике на вопрос откроется подробный ответ.

Эта информация на каждом сайте статичная, ее нельзя изменить вручную.
КО НТАКТЫ
В разделе «Контакты» доступны реквизиты компании, контакты, адрес и режим работы.

ВАКАНСИИ
В зависимости от бренда блок «Вакансии» размещается в главном меню, либо в меню внизу страницы.

Здесь представлены актуальные вакансии компании с подробным описанием и контактами.

При нажатии на «Заполнить анкету» откроется окно для заполнения данных.

Вы получите анкету на главную корпоративную почту, указанную в настройках директора.

Изменить, удалить или добавить новую вакансию можно в модуле «Директор» -«Настройки»-«Сайт»«Вакансии».

На сайт автоматически загружены отзывы и видеоотзывы сотрудников о компании. Изменить их нельзя.

В контактах на странице «Вакансии» должен быть указан номер логиста. Очень важно указать отдельный
номер для соискателей, чтобы не портить статистику по звонкам от клиентов. А также указать данный номер
на всех сторонних ресурсах, где опубликованы вакансии.

Добавить номер для соискателей на сайт можно в модуле «Директор» -«Настройки»-«Компания».

ССЫЛКИ НА СО ЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В модуле «Директор»-«Настройки»-«Сайт»-«Основное» можно добавить ссылки на социальные сети
компании.

В нижнем меню сайта появятся кликабельные значки с функцией перехода на соц. сеть.

БЛАГ О ДАРНО СТИ
На сайте некоторых брендов по умолчанию загружены благодарности от клиентов центрального офиса.

Чтобы загрузить скан благодарности на сайт, откройте в модуле «Директор» -«Настройки»-«Сайт»«Благодарности», прикрепите файл, введите название компании и нажмите «Добавить».

Если подобного раздела на Вашем сайте нет, то Вы можете загрузить фото благодар ности и описание в раздел
"Новости".
СЧЕТЧИКИ
На вкладке «Счетчики» нужно вставить html код сервисов Яндекс.Метрика и Гугл.Аналитика.

СТАТЬИ, МЕТАТЕГ И
На вкладке «Статьи» публикуются seo-статьи, доступные по ссылке, которые помогают продвинуть сайт в топ
выдачи.

Вы можете писать и добавлять статьи самостоятельно, либо заказать дополнительную услугу по seo продвижению, в которую входит написание текстов и их публикация. Статьи должны быть на 95%
оригинальные по оценке Адвего, текст ру и других. Если Вы скопируете статью с чужого ресурса, сайт попадет
в поисковый бан.

В разделе «Мета-теги» указываются заголовок (title), описание (description), и ключевые слова (keywords)
опубликованных статей, страниц прайса и разделов.

НО ВО СТИ
В разделе «Новости» вы можете публиковать новости профильной тематики. Клиенты смогут видеть
информацию о ваших заказчиках и ситуации в городе.

Чтобы добавить новость на сайт в модуле «Директор» откройте «Настройки» -«Сайт»-«Новости». В этом
разделе вы можете отредактировать, удалить или добавить новость. Нажмите кнопку «добавить новость».

В карточку добавьте заголовок, дату и полный текст новости.

Внизу вы можете приложить несколько фотографий к статье. После проверки данных нажмите «Сохранить».

СОЗДАНИЕ СОТРУДНИКОВ
В модуле «Директор» откройте вкладку «Настройки» - «Мои сотрудники» - «Добавить сотрудника».

Заполните данные о сотруднике, поле рабочий IP оставьте пустым. Нажмите кнопку «Добавить сотрудника».
Принимать заказы можно через модуль «Директор». Вести модуль «Оператор» в такой ситуации
необязательно.

ДОБАВИТЬ ЗАКАЗ (БЕЗНАЛ, НОВЫЙ)
Карточку контрагента можно создать прямо во время первого звонка, уточнив у клиента email и ИНН.
Нажмите «Добавить заказ».

Выберите форму оплаты «юридическое лицо (безналичный расчет)», введите ИНН и реквизиты заполнятся
автоматически.

Заполните email представителя, на него будет отправлен договор. Сохраните данные компании.

Укажите сумму счета на предоплату. Это не обязательное поле. При сохранении заказа, клиент получит на
почту 2 письма:

1. Договор.
2. Счет.

В поисковой строке укажите адрес выполнения заказа из выпадающего списка. Поля, указанные ниже (город,
улица, дом и другие) заполнятся автоматически.

В поле «рабочие» выберите количество человек. В примечании укажите, что взять с собой (паспорта, ремни,
инструмент), дополнительные пожелания заказчика («нужно уточнить, как добраться», «просят крепких и
русскоговорящих»)*, характер груза нужно будет работать и т.д. В примечании к оплате заполняем
информацию о дополнительной оплате клиента в конце заказа, например: «+оплата проезда 150р.» Если
вход на территорию клиента только по паспорту, помимо галочки «паспорта» ставим галочку напротив
«отправить данные о работниках клиенту» и заполняем email, чтобы клиент автоматически получил
паспортные данные сотрудников.

В поле «стоимость заказа» выбираем ставку (заранее установленные у директора в настройках), либо вносим
вручную.

Минимальное время работы устанавливается автоматически.

Сумма минимального заказа рассчитывается автоматически исходя из минимального времени заказа,
количества человек и ставок. Если клиент доплачивает за упаковку или машину в конце заказа, укажите сумму
в примечании к оплате. Кликаем на «назначить бригадира» и выбираем его из с писка.

Отмечаем, откуда пришел заказ для формирования статистики. Для завершения нажмите «Создать заказ».
Заказ будет передан логисту, клиент получит SMS-сообщение с подтверждением. Чтобы сохранить заказ без
передачи логисту и отправки sms нажмите «Предварительный заказ».

При добавлении в систему заказу присвоится Статус «Принят» (Желтый знак восклицания).

ДОБАВИТЬ НОВОГО КОНТРАГЕНТА
На главной странице нажмите «Добавить контрагента».

Введите ИНН и реквизиты заполнятся автоматически.

В разделе «Банковские реквизиты» введите номер расчетного счета и БИК. Остальные данные клиента
заполнятся автоматически после нажатия «Заполнить по БИК».

Заполните ФИО, должность, номер телефона, e-mail и день рождения представителя. Его контакты будут по
умолчанию выбраны для рассылок отчетов и документов.

В разделе «Тарифы для клиента» выберите вид работ. Нажав «Добавить» внизу списка можно добавить
дополнительные виды работ. Для каждого вида работ добавьте ставку клиенту, включая НДС 20%, если вы
работаете с НДС. Занесенный 0 в графе означает – «по согласованию» (информация для договора).

Укажите время минимального заказа рабочих. В среднем, минимальный заказ рабочих от 1 до 4 часов.
Укажите ставку рабочим, в среднем, 50% от стоимости услуги. Если заказчик работает с НДС, ставка
исполнителям должна быть меньше - около 40%. Клиенты ставку исполнителям в договоре не увидят. Номер
и дата договора с клиентом присваиваются автоматически.

В разделе «Черный список» можно поставить галочку напротив пункта «В черном списке» и указать причину
добавления. В дальнейшем, при необходимости, контрагента из списка можно убрать, сняв галочку.

Skilla IS обновляет реквизиты заказчика в режиме «онлайн», выгружая данные из «Контур.Фокус». Можно
поставить галочку напротив «Не обновлять автоматически реквизиты» в разделе «Другое», чтобы вносить
изменения вручную. Например, если контрагент как-то по особенному желает видеть данные в счет-фактуре.
Менеджеры контакт-центра Skilla каждый день по рабочим дням собирают отзывы о выполненных заказах.
Если клиент против звонков, поставьте галочку напротив «Не звонить, не получать отзыв после выполнения
заказов» и в примечании укажите основные пожелания.

Нажав кнопку «Далее», карточка и договор станут доступными в базе контрагентов.

СЧЕТ ПО ЗАКАЗУ
Если заказ уже был оплачен, а потом у клиента по данному заказу была переработка, необходимо выставить
счет на доплату. Желательно выставлять такие счета только после завершения заказа. Тогда система
подскажет нужную сумму к доплате и риск ошибиться будет сведен к минимуму.
В разделе «Заказы» найдите нужный заказ, поставьте галочку слева от него и нажмите «Сформировать с чет».

В новом окне справа выбираем услугу, оказываемую заказчику. Если услуга не одна, кликайте на кнопку
«Добавить строчку». Например, услуги по обработке, погрузке и т.п. + транспортные услуги. Ненужную строку
можно удалить с помощью кнопки «Удалить» под перечислением услуг. Дата и номер документа
присваиваются автоматически.

Сохраняем счет.

Распечатать, скачать, сохранить или отправить счет клиенту на почту можно в новом окне.

Счет

СОЗДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ
1 вариант - автоматически
Исполнитель должен скачать приложение Skilla Work, подтвердить вход через СМС и загрузить фото паспорта,
селфи, указать код работодателя (код у каждого бригадира указан в верхней части личного кабинета) и
отправить свой аккаунт на модерацию. После этого его карточка создастся автоматически, а бригадиру
останется только заполнить все данные и подтвердить аккаунт.
2 вариант - вручную
На вкладке «Управление рабочими» в модуле «Бригадир» нажмите кнопку «Добавить рабочего».

В карточку рабочего заполняем данные из анкеты.

Адрес проживания заполняем в поисковой строке на карте.

В разделе «Дополнительные данные» укажите день рождения сотрудника, адрес регистрации, ближайшее
метро, паспортные данные и данные банковской карты. В разделе «Примечания» укажите удобный для
сотрудника график, дополнительный номер для связи и впечатления о соискателе после собеседования.

Нажимаем «Добавить рабочего» для сохранения данных в системе.

ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИ ТЕЛЕЙ
В разделе «Управление рабочими» на вкладке «Планирование рабочих» показаны сотрудники и удобный им
график работы. Рабочего можно найти по периоду, ФИО в поисковой строке, полу и статусу
активности/неактивности.

В графике сотрудника можно отметить его готовность к работе в пустых полях с датами, кликнув мышью.
Появится зеленая галочка.

Правой кнопкой мыши можно автоматически заполнить поля, как рабочими днями, так и выходными.
Система, при назначении на заказы, будет ориентироваться на наличие отметки «Готов работать».

На вкладке «Итого» отображается сумма, которую работник заработал за неделю.

НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Чтобы назначить исполнителей, заходим в раздел «Заказы», в поисковой строке находим заказ по названию
или диапазону и напротив нажимаем «Назначить».

На карточке заказа подробное описание, адрес и время заказа, а также кол -во необходимых рабочих и ставка
рабочим и клиенту. На карте показано, кто из рабочих живет ближе к месту выполнения заказа.

В списке рабочих указаны имя, фамилия, номер телефона, пол, дата начала работы рабочего и примечание
логиста. Выбираем подходящих рабочих из списка.
Голубой значок - у рабочего установлено приложение Skilla Работа и сообщения о заказах приходят в
приложение. Баллы, отмеченные красным цветом – количество заказов с негативным отзывом после работы.
Сотрудники отмечены цветовой иконкой «рейтинг сотрудника».
•
•

Фиолетовый (новичок);
Зеленый (высокий);

•
•

Желтый (средний);
Красный (низкий);

•

Серый (неактивный).

Низкий рейтинг не означает, что человек плохо работает, просто человек работает редко. Рейтинги
программа формирует сама, учитывая множество факторов.

Далее вернемся в раздел «Информация о заказе» и выбираем одного рабочего в качестве бригадира
(старшего на заказе). Отправляем уведомление о заказе для исполнителей, нажав кнопку «Отправить СМС».
Старший получит СМС «Ты бриг.» и контакты заказчика для звонка за 1 час до заказа, остальные исполнители
получат СМС с контактами старшего смены.

Члены бригады подтверждают готовность выйти на заказ через смс или Telegram. Подтверждения идут на
личный телефон бригадира (логиста). Программа настроена так, что при отказе одного из работников,
отправить СМС можно три раза. Только после согласия бригадир (логист) утверждает исполнителей, нажав
на кнопку.

После утверждения заказ появляется в списке со статусом «Ждет окончания».

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКАЗА
По окончании заказа старший бригады звонит бригадиру-логисту для закрытия заказа в системе. Укажите
реальное время завершения заявки. Нажимте кнопку "Завершить заявку".

После реального исполнения заказа нажмите кнопку «Продолжить».

Дополнительные выплаты (оплата проезда и пр.) укажите в «Результаты заказа», раздел «Дополнительные
выплаты»

Чтобы изменить результаты заказа нажмите карандаш справа от заказа. Период, за который бригадир может
редактировать заказ, настраивает директор.

Если заказ безналичный, то старший должен получить от клиента заполненный «Лист учета рабочего
времени» (приложение к договору №3 (или табель, расписку), где должно быть указано время начала
работы, время окончания работы и количество работников).

