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TELCOM.PRO 

Компания TELCOM – оператор VoIP связи в Нижнем Новгороде с 2010 года, предоставляет услуги местной,  
междугородней и международной связи. 
Мы создаем эко-системы телекоммуникационных и облачных бизнес-продуктов на базе собственной инфраструктуры. 
Разработка и внедрение облачных платформ, автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM/ERP-систем. Создание 
веб-порталов, веб-сайтов, SEO-оптимизация, продвижение сайтов в Яндекс и Google. Профессиональная компетенция, 
практический опыт, 
 

Привлечения средств 
бизнес-ангелов, 
венчурных фондов и 
инвесторов. 

Крупная сделка по 
продаже готового 
бизнеса или 
проведение IPO. 

Решение задач для бизнеса 
благодаря использованию 
результатов технического 
прогресса. 

ИНВЕСТИЦИИ УСПЕХ СТАРТАП 
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ОБЛАЧНАЯ 
ТЕЛЕФОНИЯ 

Облачные коммуникации и 
совместная работа. 
Снимаем ограничения в 
расстоянии и оборудовании - 
корпоративная связь с любых 
устройств и в любом месте 
посредством голоса, видео или 
текста. 
Лучшее решение для связи с 
клиентами и взаимодействия 
между сотрудниками 

www.telcom.pro 

Бесплатная 
голосовая связь. 

ТЕЛЕФОНИЯ 

видеосвязь через 
приложение или 

web. 

ВИДЕО 

Обмен 
сообщениями и 

файлами. 

МЕССЕНДЖЕР 
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ПЛАТФОРМА 
TELCOM PRO 

Это не просто облачная система 
обработки звонков, это бизнес-
приложение с большим 
количеством возможностей. 
 
Облачная АТС позволяет 
организовывать эффективную 
коммуникацию, измерять, 
контролировать и улучшать 
показатели обслуживания 
клиентов. 

812K 
Insert title here 

WWW.TELCOM.PRO 
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Многоканальный телефонный номер 
позволяет принимать несколько звонков 
одновременно, поэтому ваш клиент 
позвонив вам никогда не услышит 
«занято». 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 
НОМЕР 

Ваш софтфон для повседневного 
делового общения. Оставайтесь на 
связи в любом месте. Проводите 
собрания с видео, качественным звуком 
и мгновенными сообщениями. 

IOS - ANDROID 
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ОБРАБОТКА 
ЗВОНКОВ 

Обработка любого потока 
обращений: до 100 звонков 
одновременно на каждом номере, 
звонки с сайта, голосовое 
приветствие и меню, схемы 
переадресации вызовов, 
автоматический обратный звонок 
по каждому обращению, которое 
пропустил менеджер или 
потерялось в IVR.   

www.telcom.pro 



7 

ИНТЕГРАЦИЯ С 
CRM 

Интеграция с Битрикс24, 
amoCRM, retailCRM и др. CRM. 
 
Для удобства обработки звонков:  
всплывающая карточка клиента 
при вызове, история звонков и 
записей разговоров,  
автоматический запуск процессов 
и задач по звонку и работа с 
пропущенными вызовами.  
Все возможности облачной АТС. 

WWW.TELCOM.PRO 
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НА ЛЮБЫХ 
УСТРОЙСТВАХ 

Настраиваемая переадресация 
вызовов на SIP-телефон, 
смартфон (SIP, GSM), планшет, 
компьютер и даже умные часы.  
 
Ведите бизнес с чего угодно 
используя Облачную АТС 
TELCOM. По ценам домашнего 
тарифа. 

www.telcom.pro 
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Виртуальные комнаты,  
аудио-конференции,  
групповые чаты, видеоконференции 
с возможностью демонстрации 
экрана и подключения по web-
ссылке. 
 
Общение вне зависимости от типа 
связи и расстояния, в любой точке 
мира. 

www.telcom.pro 

УДАЛЁННАЯ 
РАБОТА 



10 

Вы контролируете, кто, куда, когда 
звонил, сколько было принято 
звонков, а сколько пропущено, 
сколько по времени длился звонок и 
как менеджер общался с клиентами.  
 
Запись разговоров повышает 
эффективность менеджеров и 
может быть использована качестве 
наглядного примера для обучения 
новичков. 

СТАТИСТИКА 
ЗВОНКОВ 

www.telcom.pro 
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СНИЖЕНИЕ 
ЗАТРАТ 

Не нужны капитальные вложения в 
офисные АТС и затраты на техническую 
поддержку оборудования.  
Вы просто используете облачную АТС 
от провайдера TELCOM PRO, c более 
чем 150 полезными функциями, а мы 
обеспечиваем ваш бизнес 
стабильностью и безопасностью связи.  

WWW.TELCOM.PRO 
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ПЛАНЫ 

цена за 1 месяц 

Сравните тарифы на 
АТС Telcom Pro. 
 
 Выберите Облачную 
АТС с нужными 
функциями и не 
платите за лишнее. 

BASIC PRO ULTIMATE 

3 рабочих места 

1 внешний номер 

1 голосовое меню 

сценарий звонков 

15 рабочих мест 

аналитика 

3 внешних номера 

1 голосовое меню 

подключение CRM 

запись разговоров 

5 рабочих мест 

аналитика 

2 внешних номера 

1 голосовое меню 

запись разговоров 

1450 2450 450 ₽ ₽ ₽ 

запись разговоров 
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СВЯЗЬ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА 

мы рады нашим клиентам 

Управляйте своим бизнесом в любом месте, где бы вы не находились.  

WWW.TELCOM.PRO 
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НАШИ КОНТАКТЫ 
Компания “TELCOM" является 
резидентом технопарка «Анкудиновка» - 
Региональный оператор "Сколково". МЫ 

ЗДЕСЬ 

603162, Россия, Нижний 

Новгород, ул. Академика 

Сахарова, 4 

+7 (499) 700-00-28  Москва 

info@telcom.pro 

+7 (831) 228-40-40  Н.Новгород 

+7 (812) 701-07-77  С.Петербург 

+7 (843) 288-88-18  Казань 

+7 (485) 228-00-55  Ярославль 


