
Внедрите в свою компанию 
мощную телефонию на базе Asterisk

• Бесплатное ПО, вы платите 

только за внедрение;

• Нужен только компьютер;

• Без абонентских платежей;

• Работаем удаленно по 

всему миру;



IP-телефония нужна, если:

Вы не видите кто из клиентов звонит, надо выяснять каждый раз

Нет многоканальности, телефон бывает занят

Менеджеры ведут переговоры со своих мобильных телефонов

Нет отчета о пропущенных звонках в рабочее и нерабочее время

Нет аналитики звонков по менеджерам и записи разговоров



Карточка звонящего открывается в CRM или 1С

Уведомления о пропущенных звонках приходят на почту

Возможность переадресации звонков на мобильные

Обрабатывать звонки можно из любой точки мира

Набор одним кликом мыши

Рабочий день станет комфортнее 



Нужно попросить принести кофе? Просто 
нажмите клавишу на телефоне



Статистика по звонкам менеджеров 
на одном экране 



Рекомендуем поставить каждому 
сотруднику ip-телефон Yealink

От 2900 р.

за аппарат



Статус компании заметно 

повысится

Офис будет 

телефонизирован

Голосовое

приветствие 

Прямые номера

Москвы, Питера и т.д

Личные мобильные

не используются

Оставьте заявку на внедрение прямо сейчас

+7 (800) 301 5455



У ВАС ФИЛИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ? ТЕЛЕФОНИЯ 
БУДЕТ ОДНА НА ВСЕ 
ГОРОДА

Москва

Пермь

Владимир

Пенза

Казань

Чебоксары

БЕСПЛАТНО

внутри сети

Омск

Екатеринбург

Новосибирск

Барнаул

Красноярск



Система 

сразу 

окупится

Тарифы на ip-телефонию 

дешевле 

Благодаря контролю, 

возражения клиентов 

будут отработаны

Менеджеры смогут 

делать от 150 холодных 

звонков в день, а не 25

Пропущенные звонки 

будут фиксироваться. Вы 

не потеряете заявки

Звонки в нерабочее 

время будут спасены



У вас аналоговая мини АТС? 
Пора обновляться

Аналоговая 

мини АТС

Астериск

Возможность звонить друг другу в кабинеты

Телефонные разговоры записываются

Интеграция с CRM и 1С

Емкость линий не ограничена дорогими платами

К каждому аппарату тянуть провода не нужно

Переадресация на мобильный

Подключение к системе заграницей, дома, и т.д.

Отчет о пропущенных звонках на почту

*всего более 40 функциональных преимуществ





Спец. цена

для стран СНГ

от 5 до 80 абонентов

30 000
руб.

• цена за все работы под ключ

• оплата 50/50, до и после установки

• антихакерская защита в подарок

Запишитесь на бесплатную демонстрацию

возможностей 

+7 (800) 301 5455



Пишите на сайте:

installcrm.ru

Пишите на почту:

help@installcrm.ru

Приезжайте:

Курск, ул. Щепкина, 

20

Звоните:

+7-800-301-54-55

1 2 3 4

УДОБНОМ КАНАЛЕ СВЯЗИ

С в я ж и т е с ь   с   н а м и   в   л ю б о м


