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Считается, что автоматизацией и выбором 
программ для предприятия должны 
заниматься только технические 

специалисты

Выбирают дорогое и 
известное

Выбирают 
избыточное по 
функционалу, а 

значит еще более 
дорогое

Выбирают то, с чем 
им удобнее 

работать, не думаю 
о финансовых 

выгодах

Минусы такого подхода:



Финансисты и бухгалтеры 
– самые ответственные и 
экономные пользователи 
современных технологий!  



Не верьте, что средства 
автоматизации – дорого, 
просто выбирайте именно 
те, которые Вам нужны, а 
не комплекс целиком!



Зачем и когда может быть 
полезна система 
автообзвона?

Оповещение о 
повышении  

тарифов

Оповещение 
должников

Информирование 
о чрезвычайных 

ситуациях



«СПРУТ-ИНФОРМ» - профессиональная система 
автоматического речевого оповещения  групп 

абонентов по различным каналам связи 
(автообзвон).



Осенью 2013 года более 20 
прогрессивных предприятий ЖКХ 
Москвы и области оснастили свои 

организации системой оповещения.
Эффективность внедренных систем 

проверена на практике!



Экономическое 
обоснование   пользы 

автоматической 
системы

Система оповещения 
стоит 50 000 рублей

Оповещение о смене 
тарифов ЖКХ 
(выделенный 
сотрудник -

25000руб/месяц)

Оповещение о 
задолженности 

(внешние 
коллекторы или 

собственные 
ресурсы ~ 

50000руб/месяц)
Бонус –

повышение 
сбора долгов 

15-25%

Окупаемость 
месяц!!!



Жалобы на 
работу 

муниципальных 
служб

Организация 
«горячей линии» 
приема звонков 

населения

Контроль 
деятельности 
сотрудников 
предприятия

Зачем и когда может 
быть полезна система 
записи разговоров?





Система Спрут использована ФСО при реализации 
проекта по автоматизации "Общественной приемной 

Президента РФ"  Во всех регионах РФ. 

Основные требования к системе:
запись всех телефонных переговоров 
оператора.
наличие режима автоответчика, который 
будет включаться по расписанию.



Экономическое 
обоснование выгод от 

внедрения системы 
записи

Система записи на 4 
канала стоит 40 000рублей

Система  не 
устает и выводит 
качество работы 
предприятия на 
принципиально 
новый уровень

Сотрудник горячей 
линии 

принимающий 
звонки 8 рабочих 

часов – 25000руб.х 2 
человека в службе.

Бонус номер 1 –
повышение качества 

обслуживания по 
телефону

Бонус 2 -
возможность 
защиты своих 

коллег от 
необоснованных 

обвинений 



Специальное предложение 
для участников семинара:



Наша компания это:



Мои координаты: Анна Абашкина

ICQ 313499405

E-mail: aa@actiserv.ru

Skype: ive_kendall 

Телефон (495) 649 6008

mailto:aa@actiserv.ru

