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Современная телефония

«Как увеличить продажи и не 
“слить” бюджет маркетинга?»



Телфин :
● 18 лет на рынке
● топ 10 народного рейтинга. VoIP обзор
● топ 5 поставщиков SaaS в РФ. CNews 
● Топ 2 на рынке виртуальных АТС в РФ

Discovery Research Group



Когда в офисе никто не 
ответил...



Когда в офисе никто не ответил...

Получаем

Пропущенные звонки.

Последствия

Упущенный клиент
и как следствие — прибыль.



Скажи НЕТ 
пропущенным 
звонкам!



Решение

● Объединение филиалов
● Использование многоканальных номеров
● Настройка IVR и очереди звонков в АТС

○



Решение

● Установить перевод на мобильный (FMC)
● Установить информирование о позиции в очереди
● Переводить звонок на удаленный КЦ или сотрудника



Решение

Настроить очередь по рабочим часам



Что получаем?
● Используем выездных и удаленных 

сотрудников.
● Принимаем звонки от всех клиентов.
● Снижаем стоимость привлечения клиента в 

компанию.
● Увеличиваем продажи и прибыль компании.



А лоялен ли клиент?



Долгий поиск заказа
Получаем

● Раздражение клиентов
● Долгая обработка звонка менеджером
● Оператор постоянно спрашивает номер заказа.
Последствия

● Недовольство клиентов
● Оператор тратит много времени
● Упущенная прибыль



Решение

Использование интеграции телефонии 
с клиентской базой.



Возможности

Интеграция с CRM.

Статистика 
звонков



Возможности

Интеграция с CRM.

История звонков



Решение

Запись звонков в CRM.



Решение

Запись звонков в CRM.



Автоматические звонки по условиям в CRM



⚙В нужном этапе воронки можно добавить виджет Телфин 
и настроить условия автоматического звонка.

Можно выбрать :
● Виды сделок 
● Момент срабатывания
● Логику звонка

Звонок можно направить:
● Персональному менеджеру -  на ответственного за сделку, и после того, как он 

ответит, начнется соединение с клиентом;
● Сотруднику - последовательность соединения такая же, как в предыдущем 

варианте, но звонок пойдет на выбранного сотрудника из АТС Телфин;
● На виртуальный номер - звонок будет направлен на виртуальный номер, 

подключенный в Телфин, с учетом всех сценариев и правил обработки 
входящих, которые к этому номеру прикреплены.



Что получаем?
● Более лояльный клиент

● Увеличение эффективности работы менеджера

● Увеличение кол-ва сделок

● Рост продаж и прибыли



Много пропущенных звонков от клиентов.
Как всем позвонить???



Перезваниваем не всем или слишком 
поздно...

Получаем

Пропущенные вызовы не обрабатываются.

Последствия

Упущенные клиенты, прибыль, слитый рекламный 
бюджет и подпорченная репутация.



Решение

Настроить автоматический перезвон 
на пропущенные звонки.



Решение

Настроить автоматический перезвон 
на пропущенные звонки.



Решение

Напоминать по телефону автоматом?! 



Что ещё может автоинформатор?



Что получаем?

● Полный контроль за пропущенными звонками 

● Своевременную обработку пропущенных звонков

● Исключаем возможность ошибки

● Автоматически звоним клиентам по памятным датам





Невозможность контроля работы 
сотрудников и их обучения 

Получаем

Сотрудники работают всё хуже, низкий уровень 
обслуживания и квалификации.

Последствия

………………………………………………………?



Решение

Запись и прослушивание звонков.



Решение

Запись и прослушивание звонков.



Решение

Речевая аналитика



Решение

Оценка работы



Решение

Оценка работы



Решение

Использовать подключение к разговору.

Суфлёр
Слышит только сотрудник.

Пассивно
Не слышит никто.

Конференция
Слышат все.



Что получаем?
● Возможность контроля сотрудников

● Рост квалификации 

● Улучшение качества работы с 

клиентами



Хотите увеличить прибыль?
● Не пропускайте звонки

● Знайте, кто вам звонит и по какому вопросу

● Контролируйте и обучайте сотрудников

● Максимально быстро перезванивайте по 

пропущенным

● Используйте возможности по автоматизации



Иван Павлов
Руководитель проектов 
Департамента продаж Телфин

8 (495) 663-73-73, доб. 116
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