Континент
Коннект

МИРОВЫЕ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
В ОДИН КЛИК

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
И АБОНЕНТСКОГО ПЛАТЕЖА ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ

БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
И НАСТРОЙКА: АТС И iP-ТЕЛЕФОНИЯ

ОТ ЭКОНОМИИ НА СВЯЗИ
ДО ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
В БИЗНЕСЕ
Современные технологии телефонии не только обеспечивают
качественную связь, но и расширяют возможности компании

ВАТС и УАТС

Сокращение затрат
на телефонную связь

iP – PiN - АОН

Оптимизация действующей
структуры телефонии

Телефонизация
офиса

Увеличении конверсии
от каждого звонка

Повышение лояльности
клиентов

От экономии на связи до глобальных перемен в бизнесе

ВАТС(Виртуальная АТС)
УАТС(мини-АТС)
ВИРТУАЛЬНАЯ ИЛИ ОФИСНАЯ АТС
ПРОГРАММНАЯ ИЛИ АППАРАТНАЯ АТС
CISCO ИЛИ ASTERISK
AVAYA, PANASONIC, LG-ERICSSON, SAMSUNG,
SIEMENS и другие или аналогичные

НАСТРАИВАЕМ

УСТАНАВЛИВАEМ

ОБСЛУЖИВАЕМ

От экономии на связи до глобальных перемен в бизнесе

iP - PiN - AOH
Альтернативная
телефонная связь
Доступ к местной, внутризоновой,
междугородней и международной
телефонной связи
Плюсы:
для работы iP-телефонии нужен только
интернет
не требует дополнительного
оборудования
можно пользоваться с мобильных
устройств и компьютера, быстрое
подключение
независимость от месторасположения,
интеграция с другими сервисами

Офис под ключ —
Телефонизация офиса
Плюсы:
индивидуальные решения
интеграция с СRМ и 1С
сохранение имеющейся инфраструктуры

Кому доверить самое ценное —
связь с клиентами и репутацию
компании?
Мы создали нашу компанию, осознав большую
необходимость услуг телефонной связи с быстрым
подключением и небольшой стоимостью

Наша миссия:

Наш подход:

организовать
бесперебойную связь
по оптимальным тарифам
и решить каждую задачу
индивидуально

мы выступаем в качестве
экспертов, анализируем
ситуацию и только после этого
объясняем клиентам, какие
сервисы им нужны и как
достигнуть оптимизации
телефонии

Без смены номера
и оператора

Способ набора
номера не меняется

Постоянная
техподдержка

Постоянно действующие
акции и тарифы

Настройка онлайн
за 5-10 минут

Бесплатное
подключение

Трансляция АОНа

Без скрытых
платежей

Никаких дополнительных трат:
настраиваем связь на имеющихся АТС и телефонных
аппаратах

Наши клиенты узнали, как можно
не ограничивать возможности
бизнеса из-за расстояния
Всего один звонок без шума и перебоев может принести
выгодную сделку на миллионы

Континент Коннект
Соединяем континенты силой технологий и сервиса

10
лет на рынке

510 980 000
рублей cэкономили
клиентам

5000

50

клиентов

дилеров

200
партнеров

30
поставщиков

Индивидуальные схемы работы
От ваших потребностей к нашим решениям

Нет АТС и iP-телефонии

Есть АТС, нет iP-телефонии

Есть АТС и iP-телефония

1

Аудит потребностей компании

1

Экспертиза существующей АТС

1

Аудит эффективности

2

Предложение услуг АТС или ВАТС

2

Подбор условий подключения

2

Выявление точек роста

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА СОГЛАСОВАННЫХ УСЛУГ (БЕЗ СМЕНЫ ОПЕРАТОРА, ИНТЕГРАЦИЯ CRM, СМАРТФОНА)

БОНУСЫ

ВЫГОДЫ

бесплатное подключение
бесплатный технический специалист
бесплатная настройка АТС компании

1000 минут в подарок
номер в коде 495 и 8-800 в подарок
сокращение затрат от 30%

КАК МЫ РАБОТАЕМ
ВСЕГО ЗА 1 ДЕНЬ ВЫ ПОДРУЖИТЕСЬ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ, ГОТОВЫМИ ПОМОЧЬ ВАМ
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
6 ВОПРОСОВ НА ПУТИ К ИДЕАЛЬНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Какая у вас АТС (название)?
Кто обслуживает вашу АТС (сами/компания)?

СНАЧАЛА РАЗГОВОРЫ – ПОТОМ ДЕНЬГИ
оплата только оказанных услуг

ПОЛНАЯ БЕЛИЗНА И ПРОЗРАЧНОСТЬ
детализированный отчет о звонках и предоставление
счета-фактуры и акта каждый месяц

Как АТС подключена: по iP(СИП), по Е1 (поток), по СО
(телефонная линия)?
Кто сейчас предоставляет телефонию (название
компании)?
Какой у вас объем трафика в минутах/рублях?
Какое основное направление звонков (стационарные,
мобильные, РФ, зарубеж)?

1 ШАГ ДО СОТРУДНИЧЕСТВА
достаточно выслать реквизиты на адрес: dogovor@kkont.ru

Россия, 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 3;
Время работы офиса: с 10:00 до 18:00, пн-пт.
Контактный телефон: +7 (495) 984-41-41.
Сайты: kkont.ru ; континентконнект.рф ; kk-tel.ru
ВДНХ

МЫ УЧЛИ ВСЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ УСЛУГИ ТЕЛЕФОНИИ

ПИШИТЕ

ЗВОНИТЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ

