
Услуги контакт-центра 
под ключ



О нас

Запустим с нуля 
или поможем 

модернизировать 
действующий 

контакт-центр 
для решения ваших задач

Ваш эффективный помощник 
в организации информационной 
поддержки клиентов компании 
или участников мероприятия, 
а также в продвижении новых 
проектов и услуг.

В нашей команде – опытные 
специалисты разного профиля, 
мастера делового общения 
и профессионалы в сфере продаж.



Наши преимущества

Запуск проекта 
за 3 рабочих дня

Проверенные 
и эффективные решения 
для быстрого старта

Высокое качество 
обслуживания

Более 95% звонков 
принимаются в первые 
20 секунд соединения 

с клиентом

Круглосуточная 
поддержка

Налаженная работа 
операторов во всех 

часовых поясах

Квалифицированные 
специалисты

Опытные операторы, 
супервайзеры, тренеры, 
менеджеры, аналитики, 

разработчики 

Надежная защита 
данных

Строгое соблюдение 
конфиденциальности 

информации

Международный 
формат

Языковая поддержка 
на русском, английском, 
французском и других 

языках



Наши возможности

▪ Справочная служба

▪ Прием заявок 
и обработка заказов

▪ Горячая линия

▪ Диспетчерская служба

▪ Первая линия 
технической поддержки

▪ Прием жалоб 
и предложений

▪ Информирование 
клиентов

▪ Телефонное 
анкетирование, опросы

▪ Приглашение 
на мероприятия и сбор 
подтверждений участия

▪ Маркетинговые 
исследования

▪ Актуализация 
базы данных

▪ Голосовой бот

▪ Чат-бот

▪ Автоинформатор

▪ Email-маркетинг

▪ Оповещения 
в мессенджерах 
и СМС-рассылки

Исходящие звонки

Поминутная 
тарификация или

оплата за результат

Входящие звонки

Поминутная 
тарификация

Автоматизация 
и дополнительные 

каналы связи

Индивидуальный расчет 
по вашему ТЗ



Входящие звонки

Подготовка скрипта

▪ Емкий и понятный сценарий ответов на часто задаваемые вопросы

▪ Индивидуальный подход к целевой аудитории каждого проекта

Разработка и запись интерактивного голосового меню (IVR)

▪ Гибкая маршрутизация вызовов

▪ Запись с профессиональным диктором на русском, английском, 
французском и других языках

Организация горячей линии с единым номером вида 8-800

▪ Обработка усиленного потока звонков без потерь 
во время проведения крупных проектов и акций

▪ Бесплатные звонки для ваших клиентов из любого региона России

В стоимость обработки вызовов всегда включены услуги 
по контролю качества обслуживания:

▪ Запись и прослушивание разговоров

▪ Мониторинг работы контакт-центра в режиме реального времени

▪ Подробная статистика за любой период работы



Исходящие звонки

Поддержание лояльности ваших клиентов

▪ Информирование о новых услугах, акциях и спецпредложениях

▪ Опросы удовлетворенности для повышения качества обслуживания

▪ Актуализация базы данных

Расширение аудитории

▪ Повышение узнаваемости вашего бренда

▪ Приглашение на мероприятия, сбор подтверждений участия

Телефонное анкетирование

▪ Маркетинговые исследования

▪ Социологические и иные опросы

Гибкая система ценообразования: индивидуальный подход

Поминутная тарификация / оплата за результат



Автоматизация и новые каналы связи

Автоматизация приема заявок и обращений по телефону 
или в текстовых каналах обслуживания

▪ Голосовой бот

▪ Чат-бот

Массовый автоматический обзвон клиентов

▪ Автоинформатор (запись с профессиональным диктором 
на русском и иностранных языках)

Дополнительные каналы информирования об услугах, 
сервисах, актуальных проектах и мероприятиях

▪ Email-маркетинг (массовые рассылки по вашей базе контактов 
или подбор таргетированной базы по нужным критериям)

▪ Оповещения в мессенджерах и SMS-рассылки

Инструменты автоматизации бизнес-процессов помогут разгрузить
телефонную линию, принимающую большой поток обращений. 

Расскажите о своих потребностях, и мы подберем решение, 
подходящее именно вам.



m-contact.ru

info@m-contact.ru

@mcontact_ru

Москва

+7 (495) 146 6836

Санкт-Петербург

+7 (812) 213 6836

https://m-contact.ru/
mailto:info@m-contact.ru
https://vk.com/mcontact_ru

