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ООО «РАППОРТ ТОП»



ООО «РАППОРТ ТОП» - команда ведущих HR-экспертов, менторов и бизнес-
тренеров России (2 члена команды входит в ТОП-10 лучших российских 
тренеров), специалистов в области психологии и управлении эмоциями и 
чувствами, методологов e-learning с более чем 25-ти летним опытом работы 
с крупнейшими предприятиями России.

Наши сильные стороны: собственный сервер речевой аналитики
и SaaS-платформа, позволяющая объективно оценивать
и интенсивно развивать полезные навыки сотрудников.

С 2007 года провели 1000+ корпоративных онлайн-
тренингов, нацеленных на повышение конверсий
и клиентской лояльности. Среди наших клиентов
МегаФон, ВТБ, СберБанк, Ростелеком, Комус, Теле2,
Балтика и др.

НАША КОМПАНИЯ



Мы входим в реестр отечественного ПО 
и являемся аккредитованной IT-компанией

Страница карточки соответствующей записи реестра: 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1182698/

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1182698/


Государственная регистрация программы для ЭВМ



НАГРАДЫ

• ТОП-15 в Конкурсе 
электронных курсов 
art.elearning.pro - 2018

• По итогам конкурсных 
пилотов выбраны основным 
поставщиком ПАО 
«Мегафон» - 2021

• Финалист 4-го акселератора 
СПРИНТ ФРИИ - 2022

• Победитель отбора в 
акселератор X-Com - 2022 

• ТОП 5 в категории 
«Корпоративный пилот» 
премии RB.RU - 2022



НАШИ КЛИЕНТЫ

Крупный бизнес:

контакт-центры, банки, телеком,

страховые компании и т.д.

Малый и средний бизнес:

недвижимость, строительство, 

интернет-магазины, сфера 

обслуживания и т.д.

Готовые речевые диалоговые  

тренажеры эмпатии, 

переговоров и продаж для 

фронт-офиса.

Неисключительные  

права

Услуги по разработке 

тренажеров на скриптах 

Заказчика

Консалтинг



ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИ КЛИЕНТЫ, КАК ПРАВИЛО, СТАЛКИВАЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЗАДАЧАМИ:

1 Низкая конверсия 
в покупку / сделку / 
встречу

2 3Низкий средний чек 
или кросс-продажи

Плохие показатели 
метрик клиентской 
удовлетворенности / 
лояльности



Проблемы
• Высокая текучка стажеров в испытательный 

срок
• Чрезмерная длительность подготовки 

эффективного менеджера
• Высокий процент нерешенных проблем и 

повторных обращений
• Чрезмерное превышение средней 

длительности звонка
• Низкая лояльность клиентов
• Быстрое эмоциональное выгорание 

сотрудников



Интонирование речи, темпоритм и зеркальные нейроны

Интонирование речи – интонационная 
монотонность-выразительность речи, 
определяющая психологическую дистанцию.

Первостепенную важность имеет 
не ЧТО (15%) говорит человек, 

а КАК (85%).

➢Конгруэнтность (совпадение или 
отзеркаливание) интонирования и темпа 
речи собеседников устанавливает 
доверительный контакт!



Описание речевого диалогового 
тренажера «Раппорт Топ»

Быстро и эффективно внедряет 
новые принципы работы/скрипты/ 
шаблоны в коммуникациях, 
которым необходимо обучить 
ваших сотрудников в 
управленческой деятельности, в 
продажах, в обслуживании 
клиентов.

Развивает и 
оценивает 
профессиональные 
навыки персонал в 
режиме онлайн.

Предоставляет 
обратную связь в 
режиме реального 
времени по качеству 
доверительного 
контакта

Оценивает темп, 
паузы, 
интонирование 
(интонационную 
выразительность) 
речи.

Тренажер уникален тем, что единственный на рынке распознает и анализирует 

как точность ответа, так и речь сотрудника в режиме онлайн (темп, паузы и интонирование) 

при моделировании диалоговых ситуаций.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Сотрудники проходят диалоговую симуляцию 
голосом, при этом развивая и поддерживая те 
качества речи, которые важны в установлении 
доверительного контакта с клиентами

Руководитель всегда может отследить качество 
занятий и прогресс сотрудников



DIALOGSIMULATOR.RU

«Раппорт» SaaS-
платформа

Как это 
работает РЕШЕНИЕ

Доступ к 
тренажеру 
возможен через 
браузер с любого 
устройства 
(компьютер, 
планшет, 
смартфон).

Речевой диалоговый 
тренажер, который 
развивает у 
сотрудников полезные 
навыки общения с 
клиентами.

Сотрудник
занимается 15-
20 минут 
в день.

Эффект от занятий 
наблюдается уже 
через 2 недели от 
начала формирования 
навыка.



Этапы 

пилота

Разработка и 
тестирование

демо

Подготовка  и интеграция 
пакета скриптов 

(подтверждение, озвучка, 
интеграция)

1

6

Подготовка и согласование 
сопроводительных документов в 
рамках пилотного тестирования

2

3

4

Открытие пользовательских 
доступов

5

Проведение оценки 
результатов пилотного 

тестирования, формирование 
отчета

Занятия сотрудников.

Организация процесса 
сопровождения Заказчика

USE-CASE



УЧАСТНИКИ  БАНКОВСКОГО  ПИЛОТА – РЕЧЕВОЙ  ТРЕНАЖЕР 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  КОНТАКТА  С  КЛИЕНТОМ

новички –
18 человек

опытные операторы –
142 человека

№ П/П ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТА КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ

1 Доработка теоретической информации и кейсов по специфике банка 20 дней

2 Проверка рабочих мест КЦ на соответствие требованиям разработчиков 10 дней

3 Процесс тренинга  и контрольного тестирования 30 дней

50% 50% 50% 50%

БАНКОВСКИЙ ПИЛОТ 1



ВЫВОДЫ
БАНКОВСКОГО ПИЛОТА

Рост конверсии в обучаемой группе новичков на
а опытных операторов на 
по сравнению с контрольными группами. 

Повышение скорости обучения новых сотрудников 
в 3 раза по сравнению с контрольной группой, 
с постановкой верных ключевых фраз более чем у 90% 
сотрудников.

Концентрация тренерского состава Контактных 
Центров на «фишках» в работе и передача стандартных 
программ обучения тренажеру DialogSimulator.Ru

Возможность распространения единых стандартов 
общения с клиентами не только в Контактных Центрах 
(НКК, НМКЦ, Soft Collection), но и во фронт-офисах 
для СОК 

7%,
4%



8,35% 5,27%

Снижение 
длительности 

разговора с клиентом 

Снижение
оттока 

сотрудников

66%

Снижение уровня 
клиентского 
негативизма.

уппе по сравнению с контрольной:В пилотной группе по сравнению с контрольной:

БАНКОВСКИЙ ПИЛОТ 2



ОТЗЫВЫ



+7 (495) 517-27-06

info@dialogsimulator.ru

ООО «РАППОРТ ТОП»

https://dialogsimulator.ru

mailto:best@best-training.ru
https://dialogsimulator.ru/
mailto:best@best-training.ru

