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1 Регистрация  в конструкторе Скриптогенератор

Скриптогенератор - это онлайн-конструктор, регистрация в котором может

осуществляться посредством лендинговой страницы, которая после регистрации

перекидывает пользователя на страницу авторизации. Либо регистрация проходит на

прямую  по ссылке на конструктор.

1.1 Регистрация через лендинг:

Пройдите по ссылке https://scriptogenerator.ru/

Раздел сайта: Онлайн-сервис

Нажмите жёлтую кнопку “Регистрация в сервисе”
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Заполните требуемые поля: должность, имя, почта (действующая и к которой у вас

есть доступ), телефон

После заполнения всех полей нажмите кнопку “Зарегистрироваться”

Вас перекинет на страницу для создания пароля
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Создайте пароль и пропишите его в двух требуемых сервисом строках

Нажмите ввод.Вас перекинет на страницу входа в конструктор.

В окне входа введите вашу почту, указанную при регистрации и заданный вами ранее

пароль

Авторизуйтесь. Добро пожаловать в конструктор скриптов “Скриптогенератор”:
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На указанную вами почту придёт письмо об успешной регистрации.
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2.2 Регистрация по прямой ссылке на конструктор:

Пройдите по ссылке https://lk.scriptogenerator.ru/accounts/register/

На экране будет 3 поля для ввода данных

в первом поле укажите вашу действительную почту

во втором поле задайте пароль для вашего личного кабинета

в третьем поле продублируйте заданный пароль

Нажмите кнопку “Регистрация”

Поздравляем, вы успешно зарегистрировались и авторизовались в конструкторе.
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2. Основные функциональные разделы

2.1. Мои скрипты

Это раздел, в котором находятся все скрипты, созданные хозяином аккаунта.

Пользователь конструктора может создать неограниченное число новых скриптов и

неограниченно их редактировать.

Хозяин скриптов может открывать доступ к своим скриптам другим пользователям и

они появятся у них в разделе Доступных скриптов.

В разделе есть строка поиска по названию скрипта

Скрипты из этого раздела могут удаляться только хозяином аккаунта нажатием на

красный квадрат с крестиком справа от названия скрипта
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2.2 Доступные скрипты

Это скрипты других пользователей конструктора, к которым пользователю дали

доступ другие хозяева аккаунтов

В этом разделе скрипты могут быть как для чтения и просмотра, так и для

редактирования, если хозяин аккаунта дал права пользователю на редакцию.

Пользователь получает доступ к тому скрипту, к которому открыли доступ в

индивидуальном порядке. Ко всем скриптам разом в аккаунте хозяина скрипта

пользователь доступ не получает.

Пользователь может иметь доступ к любому скрипту в сервисе, если ему откроют к

нему права на просмотр или редактирование.

Скрипты из раздела “Доступные скрипты” с правом на редактирование имеют

ограниченный ряд возможностей: редактирование текста и сценариев. Скачивание,

делегирование и переоткрытие доступа будут не доступны.

2.3 Тарифы и оплата

В разделе “Тарифы и оплата” пользователи аккаунта могут оплатить следующие

опции:

● открытие доступа к своим скриптам другим пользователям сервиса.
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Денежное начисление по этой опции также отображается на балансе сервиса в

верхнем правом углу

● Открытие доступа к скриптам для корпоративных клиентов с большим отделом

продаж

● Pro-аккаунт
Опция для расширения функционала профиля. В дальнейшем будет

дополняться и совершенствоваться. Сейчас в pro-доступе возможно

копировать скрипты и создавать свои шаблоны; вести статистику для

улучшения скрипта и фиксировать использование менеджерами текста;

пользоваться интеграциями с АМО и Битрикс24.

Оплата этой опции не отображается на балансе сервиса, а переходит сразу в

качество: период пользования pro-аккаунта
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● Выгрузка скрипта. Скаченный скрипт будет в том же виде, что и на сайте. В

скаченной версии нет доступа к редактированию текста.

● Делегирование прав на скрипт другому пользователю. Скрипт переносится в

указанный при перемещении аккаунт, копии скрипта в аккаунте создателя не

остаётся. Копии скриптов создатели скрипта могут создавать, покдлючив

опцию pro-аккаунта.

● Безлимитная выгрузка
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2.4 Члены команды

В разделе Команды находятся пользователи, которым хозяин аккаунта может

открыть доступ к любому скрипту раздела Мои скрипты.

За каждого члена команды будет вестись списание с Баланса сервиса. Если в

команде ноль участников, списания не производятся.

Если пользователь ещё не зарегистрирован в конструкторе, при заведении его почты

в раздел команды происходит авторегистрация и новому пользователю на почту

приходит приветственное письмо.

Добавление в раздел команды не открывает автоматически доступ к скриптам

хозяина аккаунта. Доступ к скриптам для членов команды открывается через

настройки скрипта.

2.5 База знаний

Короткие и наглядные видео по функционалу сервиса и по работе с отдельными

опциями. Чтобы быстро освоиться в конструкторе мы рекомендуем новым

пользователям начинать знакомство с конструктором с Базы знаний.
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2.6 Профиль

В верхнем правом углу при нажатии на почту аккаунта выходит меню, в первой графе

которого раздел Профиль

Здесь находится личная информация пользователя. И есть возможность смены

пароля аккаунта.
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2.7 Реферальная программа

У пользователей сервиса есть возможность стать партнёром сервиса и получать

реферальные выплаты. Для знакомства с партнёрской программой нажмите на почту

аккаунта в врехнем правом углу, в открывшимся окне выбирате вкладку Партнёрская

программа

Здесь вы можете брать свою реферальную ссылку и регистрировать по ней новых

пользователей сервиса. Процент со всех оплат на сервис будет выплачен в виде

партнёрского вознаграждения. Вся статистика отображена в этом же разделе.
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3. Создание скрипта и редактирование скрипта

Чтобы приступить к работе по созданию скрипта продаж нажмите зелёную кнопку

“Создать скрипт” в разделе Мои скрипты

В новом окне выберите нужный вам шаблон скрипта для начала работы и нажмите

зелёную кнопку Создать

Сразу открывается новый скрипт

Чтобы начать его редактировать нажмите одноимённую зелёную кнопку:

В режиме редактирования вы можете удалять и вставлять свой текст. А также

управлять блоками справа и слева. Изменять количество блоков. Ротация их
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вверх-вниз. Изменять количество окон. Более наглядная инструкция по редакции

скриптов в Базе знаний на странице личного кабинета.
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4. Настройки скрипта

Попасть в настройки скрипта можно 2 способами: из самого скрипта, когда он в

открытом режиме. И из раздела Мои скрипты, где все скрипты находятся по списку.

Для определения раздела Настройки используется символ шестерёнки.

После входа в настройки откроется окно навигации с разделами:

4.1 Главное

Здесь вы можете поменять название скрипта

И выбрать внешний вид отображения рабочих окон внутри скрипта.
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4.2. Доступ к скрипту

Хозяин скрипта может открыть доступ к своим скриптам любому пользователю,

который находится в разделе его Команды.

Левой кнопкой мышки нажмите на одно из полей: право на просмотр или право на

редактирование.

Из выпадающего списка выберите нужную почту. Всё, доступ открыт, уведомление

автоматически улетает на почту пользователю, которому вы открыли доступ. Этот

скрипт у членов команды будет в разделе Доступные скрипты:

4.3 Выгрузка скрипта

Эта платная опция. Её активация производится либо в разделе Тарифы и оплата,

либо через настройки скрипта

После оплаты сразу переходит в качество: количество скачиваний, либо период.
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Скрипт скачивается в формате html и его нельзя редактировать.

Выглядит скрипт также как и на сайте и его открытие не требует доступа в интернет.

Когда опция оплачена, в настройках скрипта сразу будет кнопка для скачивания:

4.5 Перенос скрипта

Хозяин скриптов может передать (делегировать) свой скрипт в аккаунт другого

пользователя. Делегируется оригинал, копии в аккаунте хозяина не остаётся.

Можно воспользоваться функцией копирования скриптов, чтобы оставлять копии в

своём аккаунте, функция копирования доступна в режиме pro-аккаунта.

Опция передачи в другой аккаунт платная и активируется сразу после оплаты и

переходит в качество: количество доступных переносов:
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4.5 Сценарии

В одном скрипте может быть заключено несколько сценариев общения на разные

этапы продаж, либо на разные категории товара. С помощью этой опции можно

создать удобные переходы внутри скрипта без нарушения сценариев общения.

Наглядное и удобное видео по настройке сценариев можно посмотреть по этой

ссылке https://academy.scriptogenerator.ru/blog/529454.

Чтобы создать новый сценарий внутри этого скрипта нажмите зеленую кнопку

“Создать сценарий”.

После возникновения нового сценария появится кнопка перехода по сценариям

Новый сценарий редактируется и пишется также как и обычный скрипт.

В видео инструкции из базы знаний описано как можно создавать переход к другому

сценарию посредством использования кнопок.
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Название и внешний вид сценария можно редактировать, также можно его

копировать и удалять через настройки скрипта:

4.6 Статистика

Эта платная опция и она входит в пакет Pro-аккаунта.

Доступ к результатам статистики имеет только хозяин скрипта. Все пользователи, у

кого есть доступ к скрипту, могут стать участниками сбора статистики.

Чтобы активировать сбор статистики хозяин скрипта должен поставить метки Начала

диалога в требуемом скрипте. Для этого перевести скрипт в режим редактирования,
навести курсор на раздел,  в котором содержится начало диалога с клиентом. При

наведении курсора появится меню, нажать кнопку play со знаком треугольника

(начало разговора):
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При выходе из режима редактирования разделы, с которых менеджер может начать

общение с клиентом, будут помечены чёрной точкой:

Чтобы включить сбор статистики, перед началом диалога сотруднику на каждый

диалог необходимо активировать фиксацию данных. Для этого в самом низу

доступного скрипта будут кнопки:

Нажать зелёную кнопку “начать диалог” перед разговором с клиентом и нажать

“Закончить диалог” по завершении разговора и там же выбрать вариант итога

диалога: успешно, неуспешно, никак.

Результаты статистики доступны только хозяину скрипта. Полученные данные

помогают понять какие разделы скрипта задействованы чаще всего и на каком этапе

чаще всего заканчивается диалог и где нужны правки по скрипту. Также это контроль

использования скрипта сотрудниками.

Видно, что при каждом диалоге шли по скрипту, переходили по вкладкам, видна

длительность диалога:
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Чтобы посмотреть данные по статистике достаточно нажать значок в виде трёх

столбцов справа от названия скрипта:

Более наглядно о функции статистики можно посмотреть по видео в базе знаний

https://academy.scriptogenerator.ru/blog/529444
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5. Инструкция по оплате опций сервиса “Скриптогенератор”.

Все оплаты производятся из раздела Тарифы и оплата.

Оплата опций конструктора может производиться от физических лиц и от

юридических лиц.

Все опции из раздела Дополнительные возможности переходят сразу в качество и

после оплаты отображаются как количество или период использования опции:
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5.1 Оплата от физических лиц

Выберите нужную опцию в разделе Тарифы и оплата.

По наполнению раздела Тарифы и оплата и вариантам опций, которые будут

полезны пользователям конструктора, смотрите раздел 2.3 данного документа.

Далее нажмите зелёную кнопку Подключить/Пополнить напротив нужной опции:

Откроется окно калькулятора.

На каждую услугу Меню будет видоизменяться по особенностям выбранной услуги.
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Для оплаты физическим лицам подходят первые 3 варианта оплаты: банковской

Картой, Киви кошёлек, Яндекс деньги (Ю-мани).

Минимальная сумма платежа 300 рублей. Выберите удобный вариант оплаты.

После оплаты опция сразу активируется: в виде суммы на балансе или в виде

количества/периода услуг.
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5.2 Оплата от юридических лиц

Выставление счёта на оплату услуг сервиса скриптов “Скриптогенератор”

производится хозяином аккаунта в своём личном кабинете через раздел Тарифы и
оплата.

Выбираете нужную опцию, которую хотите оплатить. Нажимаете зелёную кнопку

Подключить/Пополнить

Выходит калькулятор. Выбираете нужный период или нужное количество

пользователей/услуг.

Для выставления счёта сумма оплаты должна быть выше 3000 рублей.

27



Далее выбираете 4 вариант оплаты - Банковский перевод:

28



Нажимаете зелёную кнопку Подключить и всплывает окно для заполнения

реквизитов. Заполнять необходимо все строки окна, после внесения данных нажмите

Выставить счёт и счёт автоматически загрузится. Если у вас стоит блокировка

всплывающих сообщений, можно будет скачать счёт в ручную, нажав одноименную

кнопку в окне браузера.

По оплаченному счёту мы предоставляем акт. Чтобы его получить, необходимо

направить запрос на почту help@scriptogenerator.ru, к письму прикладывать

платёжное поручение.
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6. Техническая поддержка

С 9:00 до 18:00 в будние дни работает оперативная техническая поддержка по

работе сайта. Обратиться в неё вы можете через чат в вашем личном кабинете в

нижнем правом углу.

Свои пожелания и вопросы вы также можете отправлять нам на почту

help@scriptogenerator.ru
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