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Телеком-услуги  
как эффективный способ оптимизации бизнеса

«Дом.ru Бизнес» предлагает своим 
клиентам комплексные телеком-реше-
ния, способные качественно изменить 
бизнес-процессы внутри компании и су-
щественно снизить затраты на связь. Уже 
в течение длительного времени самой по-
пулярной услугой среди корпоративных 
клиентов «Дом.ru Бизнес» остаётся Wi-Fi 
Hot Spot. Высокий уровень проникнове-
ния мобильных устройств — смартфонов 
и планшетов — заставляет компании лю-
бого масштаба задуматься о беспровод-
ном интернет-соединении. Точки доступа 
Hot Spot — это технологичное решение, 
обеспечивающее стабильную скорость 
доступа с широким охватом. Наличие 
Wi-Fi является значимым фактором для 
выбора заведения. По опросам клиен-
тов «Дом.ru Бизнес», владельцев кафе и 
ресторанов, после установки Wi-Fi-точки 
клиентопоток увеличивается на 15%, 
средний чек — на 10%, а коэффициент 
возвращаемости клиента — на 60%. 

Другое телеком-решение, способное 
качественно улучшить систему коммуни-
каций в компании, — это IP-телефония. Её 
использование позволяет значительно 
снизить стоимость звонков и получать ин-
теллектуальные сервисы, недоступные в 
«классическом» варианте телефонной свя-
зи. Благодаря применению IP-телефонии 
оператор «Дом.ru Бизнес» может предло-
жить услугу «Пакет минут», в рамках ко-
торой звонки на междугородние направ-
ления становятся в разы дешевле. «Пакет 
минут» представляет собой предоплачен-
ное по выгодным тарифам время разгово-
ров, особенно это актуально для тех ком-
паний, которые имеют представительства 
или широкую клиентскую сеть в других ре-
гионах России или даже мира. Также в рам-
ках использования IP-телефонии клиент 
может получить инновационный продукт 
с широчайшим функционалом — облачную 
АТС. Решение на базе облачных техноло-
гий позволяет сэкономить на инсталляции 
оборудования и его обслуживании — не 
нужно покупать офисную АТС и тратить 
деньги на её содержание, всё необходимое 
оборудование находится у оператора. 

Другой облачный сервис — видео-
наблюдение — позволяет следить за про-
изводственным процессом из любой 
точки мира, при этом избежать затрат 
на приобретение, обслуживание и мо-
дернизацию собственного сервера. Об-
лачное видеонаблюдение от «Дом.ru 
Бизнес» — это полноценный инструмент 
управления бизнесом. Сервис позволя-
ет осуществлять мониторинг очередей, 
выделять наиболее посещаемые поку-
пателями зоны, производить подсчёт 
количества посетителей в день, что даёт 
возможность значительно оптимизиро-
вать работу персонала и осуществлять 
полноценный контроль производства, 
продаж, обслуживания из любой точки 
мира. Кроме того, использование данных 
видеонаблюдения в целях маркетинга 
помогает эффективно решать задачи по-
вышения эффективности мерчандайзин-
га в точках продаж и напрямую влиять 
на доходность бизнеса. 

Управлять телекоммуникационными 
услугами корпоративный клиент может 
через личный кабинет, где есть возмож-
ность самостоятельно взять обещанный 
платёж, подобрать индивидуальный та-
рифный план для каждой точки доступа 
в интернет, проанализировать статистику 
использования услуг, а также распечатать 
закрывающие документы и просмотреть 
все сервисные заявки и обращения. Лич-
ный кабинет объединяет управление все-
ми услугами и тарифными планами для 
корпоративных клиентов «Дом.ru Биз-
нес», позволяя оперативно получать всю 
необходимую информацию по договорам 
и контролировать расходы на связь.

Узнайте подробнее:  
8 800 333 9000  
b2b.domru.ru


