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С 23 ФЕВРАЛЯ, ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
С 8 МАРТА, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ВИРТУАЛЬНАЯ АТС
  В условиях кризиса, когда прихо-
дится задумываться о сокращении 
затрат на аренду офиса, персонал, 
связь, очень важно выбирать 
экономичные и современные 
решения.  

  ВестКолл предлагает оптималь-
ное решение для телефонизации 
вашего бизнеса – Виртуальная 
(облачная) АТС.  Интеллект систе-
мы позволяет не тратиться на 
покупку оборудования и его 
обслуживание – этим занимаются 
сертифицированные специалисты 
ВестКолл. Для пользования систе-
мой достаточно доступа в Интер-
нет. Теперь ваши клиенты никогда 
не услышат сигнал «занято». Они 
не бросят трубку и не будут 
томиться в ожидании ответа. 
Вместо привычных гудков они 
услышат информативное голосо-
вое приветствие. Его вы можете 

чите доступ к записи всех разгово-
ров. Файлы с записями хранятся 
на специально предоставляемом 
для этого серверном простран-
стве. Также есть возможность 
контролировать вызовы с отдель-
ных номеров.
  Уйдут в прошлое и архаичные 
факсимильные аппараты. Отпра-
вить и принять факс можно при 
помощи электронной почты. 

 Виртуальную АТС выбрали уже 
более 500 компаний – клиентов 
ВестКолл. И вы можете начать 
использовать эти и другие функции 
сегодня. Подключение и настройка 
Виртуальной АТС займут не более 
одного рабочего часа. Сервис 
заработает сразу после согласова-
ния договора.

   Подробная информация о функ-
циях Виртуальной АТС по теле-
фону 8(812)647-05-00 и на сайте. 

записать самостоятельно или 
заказать в компании «ВестКолл». 

 Виртуальная АТС позволит вам 
распределять вызовы на нужных 
сотрудников в зависимости от 
тематики обращения, а каждому из 
них получить свой телефонный 
номер для внешних и внутренних 
звонков. Эта опция незаменима для 
разгрузки живого секретаря, 
который «сортирует» входящие 
звонки. 

  При этом вы сможете принимать 
звонки любым удобным способом: 
на IP телефон, мобильный телефон, 
обычный аппарат либо компьютер с 
гарнитурой.

 Виртуальная АТС поможет вам 
контролировать своих сотрудни-
ков. Вы сможете анализировать 
всю историю обработанных звон-
ков, и, при необходимости, полу-
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23 февраля и 8 марта – тесно связанные 
друг с другом праздники.
По сути, эти торжества являются свое-

образными половинками одного целого: 
один из них выражает любовь и при-

знание к сильной половине человечества, 
другой – к прекрасной половине челове-

чества. При этом оба праздника означают 
любовь. Мы всем хотим пожелать взаимной любви, 

теплых взаимоотношений и бесконечной весны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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