


Что такое услуга 
консьерж-сервис ? 

Консьерж – это команда личных ассистентов, на 
расстоянии телефонного звонка, которая работает 
7 дней в неделю, 24 часа в сутки, выполняя Ваши 
запросы



Услуга консьерж-сервиса Smartline Concierge входит в 
премиальный пакет Вашего банка

Для Вас, как для премиального клиента Банка, услуга 
консьерж-сервиса от Smartline Concierge – совершенно 

бесплатна



В команде  Smartline Concierge 
работают специалисты разных 

сфер: авиа-менеджеры, тур-
менеджеры, лайфстайл-

менеджеры

Команда профессионалов может 
сделать больше, лучше и быстрее, 

чем один человек
Smartline Concierge 

работает в режиме 365/24/7

Преимущества Smartline Concierge 
над персональным ассистентом 

Благодаря наработанному опыту, на 
протяжении многих лет, у Smartline 
Concierge есть ряд устоявшихся и 

проверенных партнеров

Вы всегда можете быть спокойны, что 
ваши запросы останутся 

конфиденциальными и сюрпризы не 
сорвутся



На обратной стороне Вашей 
персональной консьерж-карты 

указан номер Smartline Concierge, по 
которому Вы сможете и поставить 

запрос

Когда Вы звоните в Smartline Concierge 
со своего зарегистрированного номера 

телефона система Вас сразу же 
проидентифицирует и Вам не надо 

будет называть ФИО. 

В зависимости от сложности запроса, 
консьерж сервис в кратчайшие сроки 

решает поставленный вопрос 

Схема работы



Три уровня обслуживания

GOLD PLATINUM LIFESTYLE



Бронирование, продажа и 
доставка авиа и ж/д билетов

Заказ и бронирование 
отелей по всему миру

Бронь столиков в 
ресторане

Доставка цветов по 
всему миру

Запросы клиентов уровня GOLD

Вызов такси, заказ трансфера, 
аренда авто

Вызов эвакуатора и 
службы тех.помощи

Поиск и доставка медицинских 
препаратов, запись к врачу 

Любые услуги 
информационного 

характера



Запись к косметологу Подбор и доставка 
медикаментов 

Запись в салон красоты Заказ такси

Запросы клиентов уровня PLATINUM

Бронь столиков 
в ресторанах

Подбор домашнего 
персонала

Подбор и доставка билетов на 
мероприятия

Подбор и оформление 
подарков



Привилегии в пакете LIFESTYLE*

Возможность бесплатного подключения к пакету услуг 
секретаря или личного помощника
Заказ услуги Fast Line в аэропорту Борисполь (при условии 
покупки авиабилета на международные направления и заказ 
услуги Fast Line у Smartline Concierge)
Заказ эвакуатора на территории Украины – бесплатно
Возможность заказа Зала Официальных Делегаций
Доступ в привилегированный клуб «Leaders Club» сети лучших 
отелей Leading Hotels of the World

*Пакет услуг уровня Lifestyle включает в себя: все услуги доступные в пакете Платинум + 
эксклюзивные Привилегии



Примеры типичных запросов клиентов 
Smartline Concierge

Заказ букета из ландышей в августе
Авиаперелет по маршруту Киев-Чикаго-Лас-Вегас-Киев
Подбор ресторана с видовой террасой в г. Одесса
Заказ такси с возможностью перевозки большой собаки
Покупка ЖД билетов на поезд Интерсити Киев-Днепр
Подбор SPA-салонов на Крещатике
Афиша мероприятий в Париже на ближайшие выходные
Температура воды в море в Ницце
Подбор виллы на о.Сардиния
Заказ пешей экскурсии в Лондоне с англоговорящим гидом
Заказ трансфера в аэропорт Борисполь



• Организация Pool Party в Майами (США)
• Названия кораблей, которые утонули при операции Перл-

Харбор
• Заказ вертолетной экскурсии в Нью-Йорке
• Подбор лучших рыбных ресторанов в Амстердаме и бронь 

столика на ужин
• Поиск компании для аренды слона в Лос-Анджелесе 
• Консультация по поводу покупки острова
• Эксклюзивное путешествие в квартиру Коко Шанель в 

Париже 
• Доставка пингвинов на празднование

Примеры НЕтипичных запросов клиентов 
Smartline Concierge



Каналы коммуникации с клиентами

NEW Facebook Messenger Bot  
незаменимый за рубежем

Звонок

СМС-сообщения
E-mail



Smartline Digest 
Специально для Вас, мы разрабатываем 
ежемесячный дайджест с эксклюзивными тревел-
предложениями и с самыми значимыми  
событиями в Украине и заграницей. 

Дайджест выпускаем в двух форматах – 
электронная версия на сайте www.smartline.ua и 
печатная – в отделениях вашего банка



Страница Facebook
Мы активно ведём соцсети, чтобы Вы могли 
следить за последними новостями компании и 
узнавать о самых интересных запросах, которые 
выполняет Smartline Concierge.

К тому же, Вы можете воспользоваться 
функцией Messenger Bot прямо со своего 
персонального компьютера. 



Программа лояльности для клиентов




