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Назначение документа

Документ описывает функциональные характеристики программного обеспечения
«Онлайн-сервиса для создания скриптов продаж нелинейного типа
Скриптогенератор» (Online service for creating non-linear sales scripts Scriptogenerator)
(далее – конструктор), а также содержит информацию, необходимую для его
эксплуатации.

Документ включает два основных раздела:

1. Описание и функциональные характеристики
2. Информация, необходимая для регистрации и эксплуатации.

Раздел «Описание и функциональные характеристики» содержит сведения о
назначении конструктора и его функциональных возможностях.

В разделе «Информация, необходимая для регистрации и эксплуатации» приведены
данные и требования к пользователям, к программному и аппаратному обеспечению,
необходимому для корректной работы конструктора.
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2 Описание и функциональные характеристики

2.1 Назначение конструктора

Конструктор представляет собой программное обеспечение, позволяющее
пользователям самостоятельно создавать скрипты общения в онлайн режиме через
браузер. Для достижения максимально быстрого и качественного результата в
конструкторе предоставлены бесплатные шаблоны, на базе которых создаются
индивидуальные скрипты под конкретные задачи и цели пользователей сервиса.
К целевой аудитории сервиса скриптов относятся следующие типы пользователей:

• Взрослые пользователи
• Корпоративные клиенты

2.2 Описание конструктора

Приложение представляет собой онлайн-конструктор, с набором бесплатных
шаблонов для создания скриптов любой направленности и задачи, требующей
структуризации и фиксирования сценария общения встреч, продаж, консультаций. В
сервисе есть возможность открывать доступ к своим скриптам, пользователь может
создавать свои скрипты и пользоваться всеми скриптами, к которым у него будет
доступ от других пользователей.
Пользователи сервиса могут скачивать скрипты и передавать их в другие аккаунты.
Есть отдельные функциональные расширения в режиме pro-аккаунта, такие как
интеграция конструктора с срм системами, статистика по скриптам и копирование
скриптов.
Есть материалы, обучающие работе в сервисе, которые представляют собой
авторский контент в видео формате

2.3 Функциональные характеристики

2.3.1 Основные компоненты конструктора

К основным функциональным компонентам конструктора относятся:

1. Сервис авторизации. Служба регистрации и аутентификации пользователей
конструктора.

2. Личный кабинет. Совокупность модулей и разделов, отвечающих
непосредственно за доступ к созданию скриптов общения и продаж:

● Раздел Мои скрипты;
● Раздел Доступные скрипты;
● Раздел Тарифы и оплата, для просмотра баланса, подключённых

опций и оплаты, с возможностью отслеживания списаний с баланса
профиля пользователя;
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● Переход к списку Команды с почтами аккаунтов, которым
пользователь может открыть доступ к скрипту;

● Переход к Базе знаний, видеобазе с короткими наглядными
инструкциями по функционалу конструктора;

● Чет технической поддержки сервиса;
● Просмотр и изменение параметров профиля;
● Участие в партнерской программе.

2.3.2 Возможности конструктора

Основные сценарии использования приложения включают:

● Регистрация и авторизация;
● Создание новых скриптов в неограниченном количестве;
● Чтение и редактирование уже ранее созданных скриптов;
● Открытие доступа к своим скриптам;
● Чтение или редактирование скриптов от других пользователей

конструктора в разделе Доступные скрипты;
● Скачивание или делегирование скриптов из раздела Мои скрипты;
● Просмотр видео из Базы знаний по работе сервиса Скриптогенератор.
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3 Информация, необходимая для установки и эксплуатации

Конструктор распространяется в виде интернет – сервиса. Специальные действия по
установке конструктора на стороне пользователя не требуются.

Описание процедуры регистрации  в сервисе и начало работы в конструкторе
приведено в инструкции по эксплуатации.

К пользователям конструктора не предъявляются требования в части специальных
технических навыков, знания технологий или программных продуктов, за
исключением базовых навыков работы на ПК.

Требования к программному и аппаратному обеспечению: выход в интернет и
интернет соединение от 5 Мбит/сек.
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