Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная

Предоставление
многоканального
номера

Телефонизация
небольшой
компании,
стартапа

Телефонизация
средней
компании,
обработка
вызовов

Исчерпывающие
возможности АТС
бизнес-класса с
обработкой
вызовов

100/250

1000/1250

3150/3400

7900/8150

Количество многоканальных номеров

1

1

1

1

Количество внутренних пользователей

1

10

30

100

Количество линий на многоканальных номерах
Включенное количество минут на предприятии

1
0

3
0

10
500

30
2000

Бесплатный тестовый период (дней)

28

28

28

28

∞

∞

∞

∞

руб/мес

300

300

300

300

Стоимость дополнительного Прямого городского номера
DEF/АВС
Максимальное количество пользователей

руб/мес

605

605

605

605



∞

∞

∞

Стоимость дополнительного мобильного пользователя (в
зависимости от пакета функционала стандартный/расширенный)

руб/мес

45/85

45/85

45/85

45/85

Стоимость дополнительного внутреннего пользователя (в
зависимости от пакета функционала
стандартный/расширенный)*
Стоимость одной дополнительной линии

руб/мес

40/80

40/80

40/80

40/80

руб/мес

350

300

300

250

Профессиональные бизнес – коммуникации
Тарифы на линейку услуг продукта Виртуальная АТС

Подключаемый пакет услуг
Абонентская плата (номер DEF/ номер АВС)

руб/мес

Подключается дополнительно
Максимальное количество дополнительных многоканальных
номеров
Стоимость дополнительного номера DEF

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная
































































планируется

планируется

планируется

















Характеристики
Подключение услуги по IP
WEB интерфейс управления услугой - личные кабинеты для
Администратора и пользователя
Реальная Конвергенция мобильной и фиксированных сетей
Услуга предоставляется на:
• Мобильных телефонах
• IP и аналоговых телефонах
• Программных телефонах
• Телефонах УАТС
Автоматическая настройка абонентского оборудования
(IP телефонов и CPE) через Личный Кабинет
Единый план короткой нумерации для мобильных, внутренних и
УАТС (FMC)
Единое предприятие на несколько регионов
Иерархическая структура предприятия с организацией филиалов
Возможность для пользователей при исходящих звонках
использовать в качестве АОНа общий номер компании (единый
или разные)
Тарификация исходящего голосового трафика по выбору: на
мобильном абоненте или на предприятии
Онлайн статистика по вызовам
Аналитика
Управление ограничениями вызова и блокировкой мобильного
из ЛК Администратором предприятия
Голосовой портал (Прослушивание голосовой групповой почты и
вызовов call back (по тарифам предприятия) для пользователей)
Интеграция с внешними системами по API









планируется

планируется

планируется

планируется

















планируется

планируется

планируется

планируется

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная

































₽

₽





















Возможные варианты обработки входящих звонков
Переадресация звонка на голосовую почту



Переадресация звонка на сотрудника



Переадресация звонка на группу



Переадресация звонка на внешний номер
Голосовое приветствие и настройка схемы обработки звонка



Перенаправление по расписанию






Одноуровневое голосовое меню (IVR)
Многоуровневое голосовое меню (IVR)



Возможность создавать неограниченное количество схем
обработки вызовов

ГРУППОВЫЕ УСЛУГИ
Ограничения вызовов групповые
Ограничение исходящих вызовов групповое (единые настройки
на всех пользователей предприятия):
• Внутри подразделения
• Внутри предприятия



• Домашний регион



• Междугородние



• Международные



• Индивидуальное правило по маске номера










700

500

500

500



для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя

45/0 для
расширенного
пользователя

45/0 для
расширенного
пользователя

45/0 для
расширенного
пользователя

Стоимость дополнительной опции Ограничение исходящих
вызовов групповое
Направления Ограничение входящих вызовов:
• белый список индивидуальный с расписанием

руб/мес

• черный список индивидуальный с расписанием



• Расписание настраивает администратор предприятия



Стоимость Ограничение входящих вызовов индивидуальное

руб/мес

45

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная

₽

₽

1

1

700

400

300

300

∞
∞


∞
∞


∞
∞


∞
∞


















планируется

планируется

планируется

планируется

Переадресация звонка на сотрудника



Переадресация звонка на группу обзвона (или группу Call-центр)




























Многоуровневое голосовое меню (IVR)
Количество голосовых меню
Дополнительный пакет опций «Голосовое меню»*

руб/мес

Максимальное количество голосовых меню
Максимальная глубина вложенного голосового меню
Короткий и длинный номер для каждого уровня голосового
меню
Голосовое приветствие
Возможность преобразовывать приветствие из текста (TTS)
Переадресация звонка по выбору звонящего нажатием кнопок
1-9
Переадресация звонка на голосовую почту




Переадресация звонка на внешний номер
Разные меню IVR в зависимости от расписания
(рабочее/нерабочее время)


руб/мес









руб/мес

1,3

1,1

1

0,9



∞

∞

∞



0

0

0

Максимальное кол-во групп обзвона



Короткий и длинный номер для каждой Группы обзвона



Перевод вызова на группу (вручную)



∞



∞



∞



Переадресация по номеру звонящего по расписанию минуя IVR



Донабор номера сотрудника из голосового меню (DTMF)
Ограничения входящих вызовов (ЧБС) по расписанию
Назначение альтернативных номеров в голосовое меню
Поминутная оплата использования IVR

Группа обзвона
Количество групп
Дополнительная Группа обзвона

руб/мес

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная

• По кругу



• По списку



• Одновременно



• По приоритету (взвешенное распределение)



• Равномерный (в простое дольше всех)

























Алгоритмы распределения звонков в группе:

Голосовое приветствие для группы



Возможность преобразовывать приветствие из текста



Переадресация по номеру звонящего по расписанию минуя
вызовы на пользователей группы (VIP персоны)












Ограничения входящих вызовов (ЧБС) по расписанию





Все параметры зависят от функционала услуги:
базовый/стандартный/расширенный

Группа Очередь (Call-центр)
Максимальное кол-во групп Очередь



Короткий и длинный номер для каждой Группы Очередь



Перевод вызова на группу Очередь (вручную)



Количество агентов в группе Очередь



∞


₽



Максимально возможное количество агентов Очередь



Алгоритмы распределения звонков в группе Очередь:



∞



∞



5 базовый

10 стандартный

60/120/360

60/120/360

60/120/360

без ограничений

без ограничений

без ограничений






















Дополнительные агенты в группе Очередь:
В зависимости от пакета базовый/стандартный/расширенный*

руб/мес

• По кругу



• По списку



• Одновременно



• По приоритету (взвешенное распределение)



• Равномерный (в простое дольше всех)



Отдельное голосовое приветствие Очередь



Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная

Возможность преобразовывать приветствие из текста



Очередь вызовов












Максимальное количество звонков в очереди



25/50/525

25/50/525

25/50/525

Автоинформатор о времени до ответа оператора

руб/мес



//планируется

//планируется

//планируется

Автоинформатор о месте в очереди

руб/мес



//планируется

//планируется

//планируется

Мелодия вызова при ожидании в очереди



//

//

//

Статистика по Очередь



//

//

//



//

//

//



//

//

//

Супервизор



//

//

//

Переадресация по номеру звонящего по расписанию минуя
вызовы на пользователей группы (VIP персоны)









Статистика по агентам
Аналитика. Предоставление и стоимость

Ограничения входящих вызовов (ЧБС) по расписанию
Назначение альтернативных номеров в группу обзвона
Ресепшионист (пакеты малый/крупный бизнес)* - контроль и
управление очередью вызовов в реальном времени

руб/мес

руб/мес

руб/мес












планируется
800/3000

планируется
800/3000

планируется
800/3000




∞

∞

∞

0

0

0




∞

∞

∞

0

0

0

Группа перехвата
Количество групп, включенное в тариф
Стоимость дополнительной группы

руб/мес

Группа парковки
Количество групп, включенное в тариф
Стоимость дополнительной группы

Группа мгновенного вызова

руб/мес

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная







планируется
0

планируется
0

руб/мес

3500

3000

3000

3000

• транк по IP

руб/мес

550

500

500

500

• транк по IP с регистрацией

руб/мес

550

500

500

500

• транк по IP+Ipsec

руб/мес

1000

1000

1000

1000

• транк через Ethernet

руб/мес

1000

1000

1000

1000

• транк через Ethernet+Ipsec

руб/мес

1500

1500

1500

1500

• через внутреннего абонента по IP с регистрацией (без
возможности звонить на короткий номер определенного
пользователя УАТС)

руб/мес

0

0

0

0

₽

₽

₽

₽

200

100

100

100

Возможность задать короткие номера пользователей УАТС для
индивидуальных вызовов и услуги FMC









Назначение номера предприятия для приема входящих вызовов
в транк
Настраиваемый АОН для вызовов из транка









































Количество групп, включенное в тариф
Стоимость дополнительной группы

руб/мес

Подключение УАТС
Способы и стоимость подключения УАТС*:
• транк по потоку Е1

Количество одновременных транковых линий на УАТС,
включенные в тариф
Стоимость одной транковой линии подключения к УАТС*

Передача длинного А-номера АОН из транка
Вызовы на внешние номера от пользователей УАТС
Управление резервированием транка из личного кабинета:
• переадресовать, если не доступен
• переадресовать все вызовы, направленные в транк
• переадресовать при переполнении

руб/мес

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная



₽

₽

∞



200

150

150

Максимальное количество загруженных мелодий



∞

∞

Возможность устанавливать мелодии вместо гудков







Возможность устанавливать мелодию при удержании вызова



Возможность назначить мелодию нескольким пользователям



₽


₽


∞




∞

∞

∞

∞

руб/мес

0

0

0

0

руб/мес

0

0

0

0

∞
∞

∞


∞


∞


∞







1,3

1,1

1

0,9



294

294

294




0

0

0

∞

∞

∞

Возможность загружать собственные мелодии
Количество опции «Музыка на удержании», включенных в тариф
Стоимость опции «Музыка на удержании»*

руб/мес

Запись разговоров
Кол-во пользователей с записью разговоров включенных в
тариф
Дополнительный пользователь
Групповая функция записи (на всех пользователей предприятия)
Максимальное количество пользователей для записи
Запись всех исходящих и входящих вызовов пользователей
услуги
Прослушивание записей онлайн в Личном кабинете
Поминутная оплата записанного разговора

руб/мин

Многопользовательская Аудиоконференция
Количество пользователей, одновременно участвующих в
конференции
Дополнительные участники конференции
За одного пользователя
Создание нескольких конференций

руб/мес

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная


















планируется

планируется

планируется










3

2,8

2,6







∞

∞

∞

∞

0

0

0

0

∞


∞


∞


∞


1,3

1,1

1

0,9

Win&Mac ПК,
Android, iOS

Win&Mac ПК,
Android, iOS

Win&Mac ПК,
Android, iOS

Win&Mac ПК,
Android, iOS

40

40

40

40

Вызов из личного кабинета (call back)









Длина короткого номера, знаков

3-9

3-9

3-9

3-9

Безпрефиксный набор короткого номера с мобильных



Возможность набора контентных коротких номеров с
мобильных
Определение АОН внутри предприятия при вызове с
мобильного аппарата












короткий/
длинный

короткий/
длинный

короткий/
длинный

Типы Аудиоконференции:
• Однократная
• Повторяющаяся



• Постоянная



Резервирование ресурса:
• Ресурс может быть зарезервирован под предприятие
• Ресурс единый на все предприятия
руб/мин

Поминутная оплата разговора в аудиоконференции
Управление через личный кабинет

Факс
Количество номеров факсов включенных в тариф
руб/мес

Дополнительная опция «Факс»
Максимально возможное количество
Прием факсов на email

руб/мин

Поминутная оплата за прием факса

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
Настройки пользователей
Собственный Интегрированный с ВАТС программный телефон на
ПК или мобильном
Стоимость собственного Программного телефонарес

руб/мес



Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная









Параллельный и последовательный поиск пользователя по
нескольким номерам (внутренним и внешним)



для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя

Функция FMC (единый короткий номер для мобильного
аппарата и УАТС)
Переадресация вызовов:
• безусловная



для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя


















планируется

планируется

планируется



для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя



для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
45/0 для
расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
45/0 для
расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
45/0 для
расширенного
пользователя

Возможность при исходящих звонках для каждого пользователя
использовать в качестве АОНа разные номера компании

• по неответу



• не доступен



• занят



• выборочная по расписанию
Назначение на пользователя дополнительных номеров для
входящей связи
Направления Ограничение исходящих вызовов индивидуальное:
• Внутри подразделения
• Внутри предприятия



• Домашний регион



• Междугородние



• Международные



• Индивидуальное правило по маске номера



Стоимость опции Ограничение исходящих вызовов
индивидуальное*

руб/мес

45

Стоимость пакета «расширенный пользователь»

руб/мес



85

85

85

₽

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя

Направления Ограничение входящих вызовов индивидуальное:
• белый список индивидуальный с расписанием
• черный список индивидуальный с расписанием

₽

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная

• Расписание настраивает пользователь

₽

• Расписание настраивает администратор предприятия

₽

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
45/0 для
расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
45/0 для
расширенного
пользователя

для расширенного
пользователя
для расширенного
пользователя
45/0 для
расширенного
пользователя

Стоимость опции Ограничение входящих вызовов
индивидуальное*

руб/мес

45

Перевод вызовов









Ожидание/удержание вызова



Трехсторонняя конференция







 для IP








 для IP








 для IP












0
0
ТП абонента

0
0
ТП абонента

0
0
ТП абонента

руб/мин

ТП ВАТС

ТП ВАТС

ТП ВАТС

ТП ВАТС

руб/мин

0

0

0

0



Анти- АОН
Перехват вызова



Отказ от анонимных вызовов



Автодозвон
Режим "Не беспокоить"
История вызовов

ТАРИФЫ НА ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ МОБИЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вызовы при нахождении в домашнем регионе (ДР)
Исходящие Вызовы Внутрикорпоративный домашний регион
Исходящие Вызовы Внутрикорпоративный межрегиональный
Прочие Исходящие вызовы при установке тарификации на ТП
мобильного пользователя
Прочие Исходящие вызовы при установке тарификации на
номере предприятия
Входящие вызовы

руб/мин
руб/мин
руб/мин

Вызовы при нахождении за пределами домашнего региона в сети сотовой связи МТС (за исключением сетей КТК и К-Телеком). ВСР
Все Исходящие вызовы при установке тарификации на ТП
мобильного пользователя
Все Исходящие вызовы при установке тарификации на номере
предприятия
Входящие вызовы

руб/мин



руб/мин

руб/мин

ТП ВАТС как из ДР

ТП абонента как
из ДР
ТП ВАТС как из ДР

ТП абонента как
из ДР
ТП ВАТС как из ДР

ТП абонента как
из ДР
ТП ВАТС как из ДР

0

0

0

0

Многоканальный
номер

ВАТС
базовая

ВАТС
стандартная

ВАТС
расширенная

Вызовы при нахождении за пределами домашнего региона в сетях сотовой связи КТК и К-Телеком. ВСР
Исходящие Вызовы Внутрикорпоративный домашний регион

руб/мин



В соответствие с направлением «Исходящая связь номера
МТС домашний регион» на ТП абонента как из ВСР
руб/мин
Исходящие Вызовы Внутрикорпоративный межрегиональный
В соответствие с направлением «Исходящая связь номера

МТС Россия» на ТП абонента как из ВСР
руб/мин
Прочие Исходящие вызовы при установке тарификации на ТП
ТП
абонента
как
ТП абонента как
ТП абонента как

мобильного пользователя
из ВСР
из ВСР
из ВСР
руб/мин
Прочие Исходящие вызовы при установке тарификации на
Тарифицируется на
Тарифицируется
Тарифицируется
Тарифицируется
номере предприятия
ТП ВАТС как из ВСР
на ТП абонента
на ТП абонента
на ТП абонента
как из ВСР
как из ВСР
как из ВСР
руб/мин
Входящие вызовы
0
0
0
0
Вызовы при нахождении за пределами домашнего региона в сетях сотовой связи международных и национальных операторов (международный (МНР) и
национальный (НР) роуминг)
руб/мин
Исходящие Вызовы Внутрикорпоративный домашний регион
Тарифицируется как направление «Исходящая связь номера

МТС домашний регион» на ТП абонента как из МНР или НР
руб/мин
Исходящие Вызовы Внутрикорпоративный межрегиональный
Тарифицируется
как направление «Исходящая связь номера

МТС Россия» на ТП абонента как из МНР или НР
руб/мин
Прочие Исходящие вызовы при установке тарификации на ТП
Тарифицируется
на ТП абонента как из МНР или НР

мобильного пользователя
руб/мин
Прочие Исходящие вызовы при установке тарификации на
Тарифицируется на ТП абонента как из МНР или НР
номере предприятия
руб/мин
Входящие вызовы
0
Тарифицируется на ТП абонента как из МНР или НР

Стоимость указана в рублях с учетом НДС
Условные обозначения:

 - опция включена в состав услуги
₽ - опция не включена в состав услуги, но может быть приобретено дополнительно
 (прочерк) - опция отсутствует в составе услуги и не может быть приобретена дополнительно

∞ - опция предоставляется без ограничений по количеству
Строка «Внутрикорпоративный домашний регион» в названии направления вызова означает, что вызов был осуществлен пользователям и сущностям предприятия, зарегистрированным в одном регионе.
Строка «Внутрикорпоративный межрегиональный» в названии направления вызова означает, что вызов был осуществлен пользователям и сущностям предприятия, зарегистрированным в другом регионе.
*указана стоимость услуги из расчета 30 календарных дней в биллинговом периоде (месяц), в случае большего/меньшего кол-ва дней в биллинговом периоде стоимость услуги пропорционально
увеличивается/уменьшается

