
BotUniq *

Профессиональная разработка 
чат-ботов в Инстаграм

*читается как «Ботаник»



Функционал 
чат-бота в Инстаграм
Обработка входящего трафика 
Система автоматически отправит приветственные сообщения тем 
людям, которые написали вам первый раз

Автоматизация продаж 
Бот в автоматическом режиме отвечает в Директе по заранее  
созданной воронке продаж, доводя «холодного» клиента 
до заявки без вашего участия

Ответы на комментарии 
Бот ответит на ключевое слово в течении 4 секунд и может 
попросить написать в Директ. Где уже установлена 
автоматическая воронка продаж

Заявки прямо из Instagram 
Система автоматически формирует и отправляет заявку 
в CRM - систему или на почту

@тут_будет_твое_имя



Зачем вам нужен 
чат-бот
Основное преимущество виртуальных 
помощников - экономия вашего времени и 
денег. 
 
Чат-бот полностью заменяет менеджера 
компании, администратора или сотрудника 
службы поддержки, а значит экономит ваш 
бюджет

Менеджер Чат-бот
Может заболеть, 
проспать, нахамить 
клиенту или увести его

Отвечает одновременно 
на 1000+ диалогов

Ошибается, забывает 
перезванивать

Помнит всех клиентов 
и никого не забывает

Требует постоянного 
обучения

Моментальное обучение

Требует постоянной 
мотивации для работы 
и выполнения плана

Идеально подходит под 
решение рутинных задач

При росте продаж 
требуется расширять 
штат и «раздувать» 
расходы на ЗП

Не требует бонусов за 
продажи и выполнение 
плана



Полная автоматизация 
продаж
В основе любого успешного бизнеса лежит  
оперативная коммуникация с клиентами,  
партнерами и коллегами. Доверьте ее  
сотруднику, который не уходит в отпуск, не  
ошибается и не требует зарплаты.

ВЫВЕСТИ

Чат-бот будет генерировать вам клиентов 
без вашего участия! Без выходных. Без зарплаты.



Преимущества, которые 
даст вам чат-бот:

Чат-бот обрабатывает лиды 24 часа в сутки

Время обработки заявки не более 2 секунд!

Пользователи охотнее общаются в чатах, чем оставляют 
свой номер для звонка

Забудете про ответы на «цена, сколько стоит и т.д.» 
в комментариях. Бот сделает все за вас

Чат-бот эффективнее и дешевле чем сайт



Сферы бизнеса 
для чат-бота
Банки
Гостиницы

Косметология
Магазины
СМИ

Рестораны и кафе
Иностранные школы
Туристические компании

Агентства недвижимости
Фитнес-центры
ЗастройщикиМастера на дому

Онлайн-школы
Барбершопы Маркетинговые агентства

Онлайн-школы



Стоимость 
чат-бота 
в Инстаграме 
«под ключ» 

от 5 000 руб.

от 8 000 руб.

Чат-бот в Директе

@foodband_ru@gorillas_bbq @kingfit24@fitarena_kz

Чат-бот в Директе 
и комментариях

готовый чат-бот за: 1 день

готовый чат-бот за: 1-2 дня

Посмотреть на чат-бота 
можно у наших клиентов:



Нужна консультация? 
Мы на связи:

+7 (918) 961-85-12

BotUniq


