Мобильная телефония
Телфин — виртуальная
АТС в вашем мобильном

Мобильная телефония Телфин объединяет в себе
функциональные возможности облачной АТС, а также гибкость 
и свободу сотовой связи. 
 
Это виртуальный офис в мобильном телефоне вашего сотрудника
и надежная связь с максимальным покрытием даже там, где нет
интернета. Просто вставьте SIM-карту в смартфон, и вы уже 
на связи.
Мобильный сотрудник (риэлтор, торговый представитель,
водитель, страховой комиссар или агент) может вести
переговоры с клиентом со своего мобильного телефона. 
При этом все звонки попадают в АТС и могут быть прослушаны 
и проанализированы. 

Это дает возможность вести всю историю коммуникаций
сотрудников с клиентами, оценивать качество работы и
контролировать даже удаленных и разъездных представителей.

Удобство 
для компании

География
Подключение по всей России.

Быстрая доставка «Sim-карт Телфин»
курьером к вам в офис. Просто вставьте карту в телефон 
и звоните.

Возможности Виртуальной АТС в мобильном
от перевода звонков на коллегу до суфлирования.

Единая стоимость звонков
для всех сотрудников.

Функциональность АТС

в мобильном телефоне
Всегда на связи

Ни одного упущенного звонка

Интеграция с CRM

Связь без привязки к рабочему месту.
Удаленный офис в мобильном телефоне
каждого сотрудника. Звонки
автоматически попадают в CRM систему,
в АТС ведется статистика по звонкам от
клиентов, контроль пропущенных и
записи разговоров.

даже при отсутствии или низком
качестве интернета. Максимальное
покрытие от мобильной связи и
функциональность от IP-телефонии.
Звонки идут через сотовую сеть и не
зависят от Интернета.

Все возможности интеграции 
от создания лидов и сделок по звонку 
до приема в мобильном телефоне
звонка по клику.

Внутренний короткий номер

Бесплатная связь с коллегами

Простой набор

Каждому мобильному телефону с simкартой Телфин присваивается свой
короткий добавочный и мобильный
номер. Для связи с коллегами внутри
компании не надо вспоминать
мобильный номер, достаточно набрать
добавочный.

Не имеет значения, где работают
сотрудники компании, внутри
корпоративной сети вызовы бесплатные
для всех городов России.

При исходящем звонке на внешний
номер не нужно подставлять «девятку»,
«звездочку» и другие символы, как это

происходит у сторонних операторов.
Достаточно одного привычного нажатия
на номер в списке контактов.

Мобильность 
для сотрудников

Не требуется покупка специального
оборудования
достаточно Sim-карты Телфин и мобильного
телефона.

Полная интеграция
неограниченного количества Sim-карт Телфин 
в единую корпоративную телефонную сеть 
со всеми возможностями Виртуальной АТС.

Все звонки сотрудников с Sim-картами Телфин
фиксируются в АТС «Телфин.Офис»:
хранятся записи звонков, формируется
статистика, фиксируются пропущенные звонки.

Единые возможности по управлению звонками
для всех сотрудников
независимо от того, где они работают в офисе, 
из дома или «в полях».

Удобство 
для клиентов

Позвонить сотруднику с Sim-картами Телфин можно 
по единому многоканальному номеру компании.

Сотрудник всегда доступен по личному короткому
внутреннему номеру.

Сотрудник с Sim-картой Телфин может по просьбе клиента
легко перевести звонок на коллегу или подключиться 
к разговору с помощью короткой команды и решить вопрос
клиента.

При исходящем вызове может отображаться единый номер
компании или индивидуальный номер сотрудника.

Вам нужна мобильная связь 
Телфин, если

Необходимо развернуть или
масштабировать корпоративную
голосовую связь за 1 день
Предприятие открывает новые
удаленные представительства.

Много сотрудников, работающих вне
офиса хотя бы часть времени
в чьей работе важна мобильность 
и прозрачность.

Процессы требуют детального контроля
а менеджеры нуждаются в обучении и консультациях
удаленно.

Менеджеры используют собственные
гаджеты в работе
и есть подозрения, что менеджеры ведут
работу с клиентами в обход компании.

Наблюдается текучка кадров
необходим контроль за сотрудниками.

Пакеты Мобильная связь 
Телфин
Подключите мобильную связь Телфин 
и получите Sim-карту с интернетом 
1 Гб или 5 Гб и внутренний номер
(добавочный) сотрудника в АТС
«Телфин.Офис». Просто вставьте Sim-карту 
в телефон, и вы на связи.
Связь под контролем. 
Вам больше не нужно выбирать между
мобильностью и управляемостью.
Подключить мобильную связь

