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Call Oﬃce Operator
Помогает организовать и
ускорить ваш call-центр
Call Oﬃce Operator это веб-сервис, работающий совместно
с программой Call Oﬃce и предоставляющий
виртуальное рабочее место оператора call-центра.
Основная задача COoperator - организация работы сall-центра
при постоянном потоке автоматических исходящих
звонков и перераспределение нагрузки на операторов.
Это инструмент для организации массового
предиктивного обзвона, позволяющий значительно
увеличить скорость и продуктивность работы операторов.

Преимущества
COoperator позволяет
значительно увеличить
скорость работы call-центра

использовать информацию
из локальной базы данных

организовать работу
удалённого call-центра

интегрировать webCRM
или DB вашего сайта

организовать работу
с мобильного устройства

использовать выбранную
вами телефонию

Дополнительные возможности

Приветственное сообщение

Речевой бот

Обход автоотвечтка

Чем занять абонента, пока он
ожидает ответа оператора?
Call Oﬃce может воспроизвести
ему звуковой файл.

Можно использовать речевого
бота с распознаванием речи.
Робот сам выяснит
заинтересованность клиента.

Вы можете использовать модуль
обхода IVR (автоответчика),
основанный на возможностях
речевого бота.
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Как работает Cooperator

Call Oﬃce делает
автообзвон

Дозвонившись,
оповещает операторов

Оператор получает
уведомление

АТС переводит
звонок на оператора

Статус оператора
меняется на "Занят"

Оператор может сам
сменить свой статус

Оператор сохраняет
результаты разговора

Если все заняты,
обзвон на паузе

Стоимость решения
Стоимость Cooperator зависит с количества операторов и числа месяцев в заказе.
Внимание: для работы решения обязательно наличие лицензии для Call Oﬃce
(автообзвон или автоответчик)
Месяцев

1 (-0%)

3 (-5%)

6 (-10%)

12 (-15%)

24 (-20%)

Операторов
1-4

500 р

475 р

450 р

425 р

400 р

5 - 9 (-10%)

450 р

428 р

405 р

383 р

360 р

10+ (-15%)

425 р

404 р

383 р

362 р

340 р

Кроме того вы обязательно получите:
1. Бесплатные консультации и удалённую настройку программы
2. Год обновлений в подарок к бессрочной лицензии
3. Первостепенный приоритет технической поддержки
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Дополнительные функции программы
На 3 месяца

Бессрочно

Обзвон

7 650 руб

51 000 руб

Автоответчик

4 725 руб

31 500 руб

Рассылка SMS

1 740 руб

11 600 руб

Приём SMS

3 735 руб

24 900 руб

Базовые функции

Подписка на обновления
Продление обновлений на 1 год
до истечения срока обновлений

6 750 руб

Продление обновлений на 1 год
после истечения срока обновлений

9 450 руб

Дополнительно
Стоимость дополнительной линии

6 500 руб

975 руб

Рабочее место оператора (1 мес)

500 руб

Речевой бот (1 мес)

500 руб

Запись голосовых сообщений

2 000 руб

Аудиозапись

6 900 руб
20 000 руб

Техническая поддержка (3 месяца)

Стоимость лицензии на распознавание голоса в зависимости от количества
дополнительных линий и времени действия (действует система скидок):
Количество линий:

1 год

(-20%)

6 мес.

(-10%)

1 мес.

Одна

1 720 р

1 935 р

2 150 р

Две (- 14%)

1 480 р

1 665 р

1 850 р

Три (- 26%)

1 280 р

1 440 р

1 600 р

Четыре (-35%)

1 120 р

1 260 р

1 400 р

Пять и далее (-42%)

1 000 р

1 125 р

1 250 р
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