Облачный секретариат
на всей территории России

Плюсы облачного секретариата
Организован вне офиса компании и оказывается на всей территории России:
–
–

ликвидация расходов на аренду помещения и на организацию рабочего места
город расположения офиса и ведения бизнеса не имеет значения

Задействован и оплачивается только по фактически произведенным действиям:
–

сокращение расходов на оклад штатному Секретарю, который редко задействован на 100%

Всегда на работе:
–

не уходит в отпуск, в декрет, не болеет

Работает для клиента и на директора.
–
–

принимает звонки, выполняет поручения*
выполняет исходящие вызовы по Вашему поручению, в том числе осуществляет «холодные звонки»

Организует Вашу телефонию по международным стандартам:
–
–
–
–

городской IP номер
наличие авто-информатора с приветствием и возможностью связи с конкретным сотрудником либо отделом через набор добавочного номера
получение первичной консультации, информации о компании, соединение с нужным сотрудником компании
Фиксация информации по звонку: время, контакты, суть обращения, произведенные действия

Предоставляет бесплатный доступ в СРМ Битрикс 24
–
–

фиксация всей деятельности облачного секретариата
систематизация многих процессов в работе компании

Плюсы облачного секретариата
Как это работает?

Заключаем договор

Подбираем тариф

24

Заводим
домен БИТРИКС 24

Разрабатываем и записываем текст автосекретаря,
проводим увязку с Вашей телефонией через
добавочные номера (звонки постоянных клиентов
в данном случае будут проходить напрямую, минуя секретаря,
что сократит расходы и время связи для части клиентов)

Алло! Мы работаем на Вас!

Составляем анкету
клиента

Помогаем выбрать IP номер
и заключить договор на него
или используем Ваш
имеющийся номер

Настраиваем прием звонков
на IP телефонах Формулы

Тарифные планы
ТАРИФНЫЙ
ПЛАН

Оператор
Мастер
Эксперт

СТОИМОСТЬ
В МЕСЯЦ (РУБ.)

ТАРИФНЫЙ ЛИМИТ
ПОРУЧЕНИЙ*

ТАРИФНЫЙ ЛИМИТ
ОБРАБОТКИ ВХОДЯЩИХ
ЗВОНКОВ

СТОИМОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПОРУЧЕНИЯ (РУБ.)*

СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗВОНКА (РУБ.)
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Организация деловых встреч
и переговоров
–

организация деловых встреч и переговоров
(подбор помещения, организация конференц-связи,

–

подбор и аренда офисного оборудования,
организация трансфера);

–

письменный перевод документов (заказ и организация
доставки документов в бюро переводов,

–

предоставление контактов переводчика);

–

курьерская доставка (заказ и координация
курьера от вашего имени);

–

доставка цветов и подарков (подбор и организация
доставки цветов и подарков от вашего имени);

–

услуги переводчика на переговорах (подбор и
найм от вашего имени)

–

услуги фотографа (подбор и найм от вашего имени).

Помощь в путешествии
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

информация о транспорте, бронирование билетов, аренда транспорта;
информация о гостиницах, бронирование номеров;
передача срочных сообщений;
устный перевод и языковая поддержка
информация для путешествий;
информация о вакцинациях;
информация о визах;
информация о странах и регионах;
рекомендации по обеспечению личной безопасности;
информация о погоде.

Досуг
–
–
–
–
–
–

информация о ресторанах и бронирование столиков;
информация о спортивных и культурных мероприятиях,
бронирование и организация доставки билетов;
информация о местах отдыха и проведения досуга, организация отдыха;
информация о товарах и услугах (заказ, оплата и доставка товаров);
организация развлекательных мероприятий (выездного фуршета / приема);
заказ такси.

Тарифные планы

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ

РАСЧЕТНЫЙ ЛИМИТ
ВРЕМЕНИ НА ДЕЙСТВИЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Холодный звонок, Опрос с выполнением регламента. Исходящий звонок с
занесением полученной информации в специализированную базу данных
клиента.
Холодный звонок, Опрос. Отказ от сотрудничества, не проявлен интерес
к звонку. Исходящий звонок с занесением полученной информации в
специализированную базу данных клиента.
Приглашение, Информирование. Исходящий звонок с занесением
полученной информации в специализированную базу данных клиента.
Отправка/получение факса

Рассылка сообщений по электронной почте

Заказать услугу

тел.: 8 800 700 34 00
formula01.ru

