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Контакт-центр Зелёная точка предлагает услуги по перехвату и обработке 
вызовов, поступающих от ваших клиентов и партнеров, а также решения 
по исходящим звонкам. 

Наш Контакт-Центр — часть группы компаний Зеленая Точка — крупнейшего в регионе телекоммуни-
кационного холдинга. Мощная техническая база, высокий профессионализм и опыт наших сотрудников 
позволяет предлагать нашим клиентам готовые решения для всех сфер бизнеса, адаптируя любую услугу 
под индивидуальные требования каждого Клиента.

Контакт-центр Зелёная точка - это современный инструмент для оптимизации 
и развития бизнеса.

C помощью наших решений, вы сможете:

‣ Улучшить сервис и лояльность клиентов и  партнеров

‣ Продлить время работы офиса

‣ Получить больше клиентов за счет исключения потери звонков

‣ Разгрузить ваших специалистов передав «черную» работу 
операторам контакт-центра

‣ Сэкономить время и деньги

Принимать больше 
входящих – это так просто!

«Вечерний звон»
Решение для тех, кто хочет улучшить сервис и получить 
дополнительные контакты с клиентами вне рабочего 
времени своего офиса.
Мы принимаем все входящие звонки в вечернее 
время - на рабочей неделе с 18.00 – 21.00,
а в выходные в течение всего дня с 09.00 – 18.00

«Перехват»
Звонки, на которые не успевают ответить ваши  
менеджеры, переводятся на Контакт-Центр.  
Решение позволяет не пропускать звонки от ваших 
клиентов, а также увеличить количество контактов,  
не увеличивая количество сотрудников.
Время действия - в течение всего вашего  
рабочего дня и даже больше.

«Передовой рубеж»
Все входящие звонки мы берем на себя!
Наши операторы помогут разгрузить ваших менеджеров. 
Мы возьмем на себя стандартные комментарии и ответы на 
общие вопросы и при необходимости переведем на вашего 
специалиста, прокомментировав звонок.
Входящие звонки в будни с 09.00 – 21.00, 
в выходные с 09.00 – 18.00

Ваш бизнес
может быть
более 
эффективным
и прибыльным

и это
правда!
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Входящие звонки

Отчетность
Регулярная отчетность содержит полную 
информацию о количестве обработанных 
минут, принятых и пропущенных вызовов, 
переадресаций и перезвонов, а так же 
общей и средней продолжительности разго-
вора. Вы также можете получать детальную 
информацию о времени и продолжительно-
сти конкретного звонка(ов), а так же  
регистрационные данные звонящих или  
статистику по принятым заявкам (если  
таковые предусмотрены сценарием).  
При желании, вы сможете прослушать  
записи телефонных разговоров операторов, 
которые мы ведем с целью поддержания 
и контроля неизменно высокого качества 
нашей работы.

Клиенты, партнеры, 
гос.учреждения и пр.

Контакт-
центр

Звонки на  
единый номер

Операторы Контакт-центра:

обеспечивают справочно-• 
информационное обслуживание ваших 
потенциальных и существующих клиентов и 
партнеров,

оформляют поступившие заявки,• 

проводят компетентную консультацию по • 
продуктам и услугам вашей компании,

принимают поступающие в вашу компа-• 
нию телефонные обращения, отвечают на  
типовые вопросы, которые могут  
возникать у ваших клиентов и партнеров,

переключают звонки на офисные или мо-• 
бильные телефоны ваших сотрудников.

Ваш офис:
Заявки• 
Сообщения, факсы• 
Отфильтрованные звонки• 
Отчетность• 

При поступлении вызова, звонок переадресовывается операторам нашего Контакт-
Центра. В момент звонка оператор видит перед собой карточку вашей компании и 
действует согласно сценарию разговора. Сценарий разрабатывается нашими  
специалистами согласно предоставленной вами информации.

Исходящие звонки

Отчетность
Регулярная отчетность содержит полную информацию о  
количестве совершенных вызовов и минут исходящих  
разговоров, а так же общей и средней продолжительности 
разговора. Вы получите полный отчет по результатам обзвона 
в виде обработанной и структурированной базы данных и  
конкретно полученной информации по обзвону – анкеты,  
заявки и т.д., в зависимости от типа услуги и сценария  
разговора.

Клиенты, партнеры, 
гос.учреждения и пр.

Контакт-
центр

Звонки от 
лица компании

Операторы Контакт-центра:

проводят опросы или анкетирование,• 
оповещают о предстоящих мероприя-• 

тиях или приглашают на презентацию 
продукта,

напоминают о текущей задолженности • 
клиента,

собирают необходимую информацию,• 
проводят презентацию ваших услуг или • 

продуктов потребителям,
дают необходимые комментарии,• 
принимают заявки и заказы.• 

Ваш офис:
Заявки• 
Обработанная база данных• 
Результаты обзвонов• 
Отчетность• 

Операторы Контакт-Центра совершают звонки от имени вашей компании по  
предоставленной вами базе данных с целью получения необходимых данных или  
презентации деятельности вашей компании.
В зависимости от разработанного сценария разговора Контакт-Центр  
обработает полученную базу данных, предоставив необходимые результаты.

Как это работает? 
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Базовые услуги по обработке 
входящих вызовов

Служба поддержки клиентов

Специально отобранные на проект операторы, прошедшие углубленное обучение  
по продукту/услуге: 
- Дадут исчерпывающую, детальную информацию по вопросам свойств и качества   
  представляемых товаров/услуг, вариантов их использования и особенностей;
- Примут заявку на услуги или выезд специалиста, сообщат статус реализации  
  заявки и т.п.;
- Передадут поступившую информацию ответственным сотрудникам вашей компании;.
- Переключат звонок на специалистов вашей компании, если тематика запроса не   
  входит в компетенцию операторов Контакт-Центра.

Информационно-справочная служба

Операторы Контакт-Центра будут обрабатывать входящие вызовы, предоставят 
детальную информацию об основных свойствах и качествах предоставляемых продуктов 
или услуг, проконсультируют по условиям, срокам, расскажут как проехать в офис, 
приобрести продукт или заказать услугу.

Мы предлагаем как комплексные решения на основе базовых услуг, 
так и разработку индивидуальных решений с учетом специфики  
вашего бизнеса.

Служба Ресепшн (Reception)

Операторы Контакт-Центра примут звонок, быстро соединят его с нужным сотрудником или 
отделом, отправят на электронную почту поступившие факсимильные/голосовые сообщения, 
вышлют звонящему факс или e-mail с необходимой справочной информацией о вашей компании 
(схема проезда, реквизиты, прайс-лист и т.д.). Ненужные для вас звонки больше не будут 
беспокоить вас, а наиболее важные будут попадать именно к тем сотрудникам и в те отделы, 
которым они предназначены.

Горячая линия

Вы получите многоканальный телефон Горячей линии, всю нагрузку по обработке 
входящих звонков на который примут на себя операторы Контакт-Центра. В соответствии 
со сценарием ведения разговора, операторы, прошедшие  специализированное 
обучение, дадут максимально подробную информацию о вашем продукте или услуге (о 
потребительских свойствах продукта, условиях проводимых рекламных акций,  конкурсов), 
затребованную вашими реальными и потенциальными клиентами.

Автоматическая обработка вызовов (IVR)

Единый многоканальный номер компании, набрав который звонящий получает информацию в виде 
сообщений голосового меню и далее, следуя голосовым инструкциям системы, может осуществлять 
какие-либо операции в полностью автоматическом режиме: прослушивание информационных 
сообщений, перевод звонка на определенного сотрудника или отдел компании, прием факса и т.п. 
Частью IVR является интерактивная очередь. Позвонивший соединяется со свободным сотрудником, 
а если все сотрудники заняты слышит сообщение об этом с просьбой подождать на линии.

Организация процесса квалифицированной 
поддержки ваших клиентов.

Выдача информации о товарах и 
услугах вашей компании

Многоканальный номер телефона, по которому 
операторы Контакт-Центра примут звонки и 
проконсультируют ваших клиентов.

Прием входящих звонков на единый 
многоканальный номер и их распределение между 
сотрудниками вашей компании.

IVR (Interactive Voice Response) — система 
предварительно записаных голосовых сообщений в виде 
интерактивного меню, распределяющая входящие 
звонки без взаимодействия с оператором с помощью 
нажатия клиентом на клавиши телефона.
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Базовые услуги по обработке 
исходящих вызовов

Продажи (Telesales)

Обзвон должников (Collection) 

- Исходящий обзвон с целью оповещения клиентов о появлении новых продуктов и 
услуг.

- Телефонные презентации продуктов и услуг потенциальным клиентам.
- Новые продажи товаров и услуг существующим клиентам.
- Прием заявок на товары, выдача информации о наличии товара на складе, 

регистрация заказа в режиме он-лайн.
Мы проведем обзвон по предоставленной вами базе данных с презентацией вашего 
продукта, ответим на все вопросы и объясним, как можно его приобрести, а так же 
примем заявку и зафиксируем необходимую контактную информацию о покупателе.

Комплекс работ по обзвону должников, напоминанию им о существующих 
обязательствах своевременной оплаты, выяснению причин возникшего 
долга, предоставлению детального отчета о выполнении работ и полученных 
сведениях.
Операторы Контакт-Центра позвонят каждому выяснят причины возникшей 
ситуации. Корректно, но настойчиво попросят погасить задолженность 
перед вашей компанией и зафиксируют в отчете все сведения, полученные в 
процессе разговора.

Мы предлагаем как комплексные решения на основе базовых услуг, 
так и разработку индивидуальных решений с учетом специфики  
вашего бизнеса.

Маркетинговые исследования

Клуб лояльности

Телефонные опросы, анкетирование.
Мониторинг удовлетворенности и измерение лояльности клиентов. Прием 
жалоб и предложений от клиентов, переадресация проблем ответственным 
сотрудникам вашей компании. Оповещение о предстоящих акциях, 
приглашение на мероприятия. Поздравление клиента с памятными датами и 
многое другое.

Вы предоставляете нам анкету для проведения опроса и базу данных для 
обзвона, а операторы Контакт-Центра качественно и в оговоренный срок 
проводят обзвон и собирают необходимую вам информацию. Вы получаете 
результат опроса в готовой для дальнейшей работы форме - базу данных 
с ответами и комментариями респондентов. Также мы предлагаем вам 
услуги по актуализации баз данных. В ходе работ операторы сделают все 
необходимые добавления, исключения и корректировку данных.

Звонки от имени компании клиента,  
проведение презентации продукта, ответы 
на вопросы, прием заявок.

Работа с должниками — исходящий  
обзвон с напоминанием о задолженности. 
Выяснение причин возникшего долга.

Все типы телефонных опросов, формирование 
и актуализация базы данных ваших клиентов

Выдача информации  
о товарах и услугах компании
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Организация 
телефонной связи
Как связать Вашу компанию с Контакт-центром

1. Заказать отдельный новый номер, который будет 
оформлен на вашу компанию.
Компания Зеленая Точка готова предоставить номера местной сети 
фиксированной телефонной связи на базе технологии NGN (next 
generation network) - Сети Следующего Поколения. Так же могут предо-
ставляться «золотые» городские номера.

2. Использовать уже имеющийся у Вас номер,  
переадресовав его на Контакт-Центр
Для использования уже имеющегося у вас номера вам будет выделен 
внутренний многоканальный номер Контакт-Центра на срок договора. 
Так же вам будет необходимо обратиться к поставщику услуг связи для 
организации переадресации звонков на номер Контакт-Центра.

3. Получить один из номеров Контакт-Центра,  
предоставляемый на время договора
При использовании номера Контакт-Центра  
на срок договора вам будет выделен  
внутренний многоканальный номер Контакт-Центра.

Сколько это стоит?

Ежемесячный  
гарантированный платеж  
в счет оплаты звонков

4990,-
Включает 700 минут
~233-700 звонков по 1-3 мин. =

0-700 мин.           4990 руб.

701-3000 мин.       7 руб./мин.

3001-10000 мин.     6 руб./мин.

>10001 мин.       5,5 руб./мин
Междугородные звонки и звонки на федеральные номера мобильных операторов  
тарифицируются дополнительно.

+ Разработка тех.регламента, сценариев разговора, интеграция  
с базами данных (единовременно)

+ Прием заявок, обработка анкет и других данных
+ Услуги сторонних организаций (организация телефонной связи, 

переадресации и т.п.)

Оплачивается дополнительно:

Фиксированный 
платеж

Все звонки по:

Все звонки по:

Все звонки по:



Что вы получите,
работая с контакт-центром:

Новые клиенты

Сервис для ваших  
клиентов и партнеров

Оптимизация 
затрат

Оптимизация 
кадров

Приобретение новых и  
сохранение существующих клиентов 

Сокращение затрат на оплату телекоммуникационных 
ресурсов (дополнительные каналы связи) и покупку  
дорогостоящего оборудования (УАТС, телефонные  
аппараты, гарнитуры).

Сокращение затрат на аренду помещений и 
содержание собственного штата операторов.

Снижение себестоимости обработки одного контакта 
с учетом расходов на связь, менеджмент, контроль  
качества, техническую поддержку оборудования, 
аренду помещений и т.п.

Отсутствие необходимости в наборе новых 
сотрудников.

Избавление от забот, связанных с управлением  
персоналом, занимающимся обработкой контактов.

Ваши сотрудники перестанут отвлекаться на  
нерезультативные звонки и будут заниматься своей  
непосредственной квалифицированной работой.

Огранизованный процесс квалифицированной 
поддержки и консультаций ваших клиентов 
ежедневно с расширенным временем работы.

Контакт-центр Зелёная точка


