АВТОИНФОРМАТОР

СВОЕВРЕМЕННОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ —
ЗАЛОГ УСПЕХА!

ЧТО
ТАКОЕ

«Автоинформатор»
«Автоинформатор» — услуга цифровой связи от CTI,
которая позволяет произвести автоматический
обзвон списка абонентов городской или мобильной
телефонной сети по заданному алгоритму
с воспроизведением речевого
информационного сообщения.

ЧТО

ПОЗВОЛЯЕТ

«Автоинформатор»
• Автоматически оповещать клиентов обо всех новостях вашей
компании
• Автоматически уведомлять и напоминать о необходимости
проведения мероприятий
• Поздравлять клиентов с праздниками
• Оповещать клиентов об изменении реквизитов, адреса,
телефона, времени работы компании
• Уменьшать количество должников за счет своевременного
сообщения информации о долге
• Расширять клиентскую базу и значительно увеличивать число
продаж
• Вести телефонные продажи и совершать «холодные звонки»
• Ежедневно отправлять голосовые сообщения об изменениях
общедоступной информации в назначенное время: курсы валют,
акции, погода и др.

ЧТО

ВХОДИТ

в услугу «Автоинформатор»
• Воспроизведение звуковых файлов разнообразных форматов
• Расчет суммы оплаты по загруженному списку номеров
• Настройка параметров автообзвона согласно вашим
индивидуальным потребностям
• Автообзвон абонентов по заданному списку номеров
• Распознавание номера факс и блокирование дозвона на
данный номер
• Копирование существующей кампании обзвона и создание
аналогичной
• Прозрачная система отчетности
• Уведомление об окончании обзвона по вашему запросу

Новая
кампания обзвона

или
Регистрация

Расчет стоимости

Настройка
На основе
существующей

Алгоритм

работы услуги
Расчет суммы по загруженному списку
номеров
Запрос и получение счета для оплаты
Оплата в банке
Настройка расписания автообзвона
Настройка параметра успешности звонка
Автообзвон номеров из загруженного
файла с воспроизведением загруженного
сообщения
Блокирование вызовов на номера факс
Детализированный отчет по завершении
автообзвона

Автообзвон

Отчет

Сферы
применения услуги
Ритейл
Интернет-магазины
Рекламные агентства
Фитнес-центры
Корпоративные и аутсорсинговые call-центры
Операторы связи
Выставочные объединения
Организации, работающие с дебиторской
задолженностью
Банки
Страховые компании
Коллекторские агентства
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства

ЧТО

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

работая
с CTI

1. Сервис, созданный на базе лучшей
разработки для автоматического обзвона, —
OutBound от компании CTI.
2. Возможность оперативно и без лишних
затрат доставлять информацию в любую
точку мира.
3. Моментальный запуск сервиса.
4. Легкий способ создать и настроить
автоматический обзвон на удобное для
абонентов время.
5. Квалифицированную техническую поддержку
и сопровождение в режиме 24x7x365.

*CTI входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по
данным Cnews Analytics, 2012, 2013 г.

CTI, логотип CTI, являются зарегистрированными товарными знаками компании СTI
(Communications.Technology.Innovations.) и (или) ее филиалов в России и СНГ.
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