
Облачная АТС 

Узнайте подробнее

78 122 00 22
www.sarkor.uz

Юридическая информация

• Возможность не упустить ни одного 

звонка в компанию

• Контроль количества и 

качества обращений

• Интеграция телефонии с CRM 

• Распределение звонков 

на свободных сотрудников

• Отсутствие привязки к 

физическому адресу



Юридическая информация
Узнайте подробнее

78 122 00 22
www.sarkor.uz

Схема обработки звонков в  Облачной АТС

Входящий звонок Обработка звонка в Облачной АТС Вывод звонка на сотрудника

Клиент 1

Клиент 2

Клиент...

Многоканальный 

номер

Облачная АТС

Голосовое 

приветствие

Распределение 

звонков

звонок распределяется 

на сотрудника или на 

всех сразу в отделе

Клиент никогда не 

услышит «занято»

Все под контролем Интеграция с CRM

Информация о каждом 

звонке доступна в личном 

кабинете и мобильном 

приложении

Автоматическое создание 

контактов и сделок, всплывающая 

карточка с именем клиента и пр.

Настольный телефон

Сотрудник в офисе принимает звонки на 

настольный телефон

Мобильный телефон

Сотрудник «в полях»принимает звонки с 

переадресацией на мобильный телефон

Софтфон

Удаленный сотрудник, работающий из дома, 

принимает звонки в софтфон на 

компьютере

Номер работает по расписанию

В рабочее время звонок поступает в отдел

В нерабочее время  – сообщение о нерабочем 

времени или автоответчик



Юридическая информация

Дополнительные возможности Облачной АТС
Запись разговоров Статистика

Интеграция с CRM Эффективные продажи

Безлимитная запись разговоров 

с хранением один год

Возможность прослушать разговоры 

прямо из личного кабинета или 

мобильного приложения

Готовые интеграции с десятками 

самых популярных CRM:

• автоматическое создание контактов 

и сделок

• всплывающая карточка с именем 

клиента

• автоматический перевод на 

ответственного менеджера

• возможность прослушать звонок 

прямо в CRM

Подробная статистика звонков в 

графическом виде

Возможность оценить качество работы 

каждого сотрудника и сравнить 

с другими

Набор функций для повышения 

эффективности продаж

• заказ обратного звонка из очереди

• уведомление о пропущенных звонках  

(по email, в Telegram)

• виджет заказа обратного звонка 

с сайта

Узнайте подробнее

78 122 00 22
www.sarkor.uz



Тарифы Облачной АТС

• 1 простой номер
• Создание отделов
 Голосовое меню – IVR •
 Переадресация звонков •
 История звонков •
 Короткие номера для •

  сотрудников
 Перехват вызова в своем отделе •
 Аудиоконференции•

(конференц-связь)
 Переключение звонка между •

  устройствами - Call Flip 
 Черные списки•
 Автоответчик•
 АОН – определение •

  номера звонящего
 Софтфон для звонков •

  с персонального компьютера 
 Мелодия при дозвоне и удержании•

500 000 сум/мес 900 000 сум/мес300 000 сум/мес

• 1 простой номер
• Создание отделов
 Голосовое меню – IVR •
 Переадресация звонков •
 История звонков•
 Короткие номера для •

  сотрудников
 Перехват вызова в своем отделе •
 Аудиоконференции•

(конференц-связь)
 Переключение звонка между •

  устройствами - Call Flip 
 Черные списки•
 Автоответчик•
 АОН – определение •

  номера звонящего
 Софтфон для звонков •

  с персонального компьютера 
 Мелодия при дозвоне и удержании•

• 1 простой номер
• Создание отделов
 Голосовое меню – IVR •
 Переадресация звонков •
 История звонков •
 Короткие номера для •

  сотрудников
 Перехват вызова в своем отделе •
 Аудиоконференции•

(конференц-связь)
 Переключение звонка между •

  устройствами - Call Flip 
 Черные списки•
 Автоответчик•
 АОН – определение •

  номера звонящего
 Софтфон для звонков •

  с персонального компьютера 
 Мелодия при дозвоне и удержании•

МИКРО СТАНДАРТНЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ
3 сотрудников + 1 номер 5 сотрудников + 1 номер 10 сотрудников + 1 номер
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Платные Услуги Облачной АТС

Запись звонков

75.000 сум/мес

Статистика и аналитика

Эффективные продажи
(виджет обратного звонка с сайта)

Запись звонков 

100.000 сум/мес

Статистика и аналитика

Эффективные продажи
(виджет обратного звонка с сайта)

Запись звонков 

150.000 сум/мес

Статистика и аналитика

Эффективные продажи
(виджет обратного звонка с сайта)

Интеграция с CRM Интеграция с CRM Интеграция с CRM

Доп. сотрудник

100.000 сум/мес

Доп. сотрудник

100.000 сум/мес

Доп. сотрудник

100.000 сум/мес

* Абонентская плата за доп. номер от 36 000 сум

Покупка красивого номера от 420 000 сум.  * 

МИКРО СТАНДАРТНЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ
3 сотрудников + 1 номер 5 сотрудников + 1 номер 10 сотрудников + 1 номер

100.000 сум/мес 100.000 сум/мес 100.000 сум/мес

100.000 сум/мес 100.000 сум/мес 100.000 сум/мес

100.000 сум/мес 100.000 сум/мес 100.000 сум/мес



Стоимость инсталяции Облачной АТС

АБОНЕНТ НАСТРАИВАЕТ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО -

ВСЕ НАСТРАИВАЕТ SARKOR TELECOM

БЕСПЛАТНО
Sarkor Telecom предоставляет 

только: логин, пароль и домен от учетной записи

• Техническая консультация по возможностям Облачной АТС и рекомендации по 
количеству аккаунтов, каналов, включенных и дополнительных 
платных услуг и т.п. - 400 000 сум
•  Настройка одной учётной записи Облачной АТС и распределение отделов для 
сотрудников - 200 000 сум
• Настройка SIP-аппарата/софтфона (1 аккаунт) - 200 000 сум
• Демонстрация истории и записи звонков, статистики сотрудников (рейтинг 
сотрудников) - 300 000 сум
• Настройка интеграции CRM- 2 000 000 сум
• Обучение ответственного лица и сопровождение в течение первого месяца 
пользования услугой Облачной АТС - 800 000 сум
• Настройка IVR (до 3 отделов)  - 1 000 000 сум

Стоимость годового обслуживания (12 выездов)

 
На тарифе МИКРО - 6 000 000 сум На тарифе СТАНДАРТНЫЙ - 8 000 000 сум На тарифе ПРОДВИНУТЫЙ - 10 000 000 сум

Дополнительные выезды оплачивается отдельно 1 выезд - 100 000 сум 

Юридическая информация
Узнайте подробнее

78 122 00 22
www.sarkor.uz

ИЛИ



Стоимость монтажных работ

• Стоимость монтажа UTP/FTP кабеля (категории 5е) 

внутри помещения абонента (открытым способом c помощью скоб)

• Монтаж сетевого короба, пластикового канала

• Монтаж сетевой розетки RJ-45  

• Замена/установка коннектора RJ45/RJ11 в помещении абонента  

• Монтаж телефонного кабеля внутри помещения (без короба)  

• Стоимость протяжки UTP/FTP кабеля свыше 100 метров  

Юридическая информация
Узнайте подробнее

78 122 00 22
www.sarkor.uz

3 000 сум / за 1 метр

5 000 сум / за 1 метр

30 000 сум / за 1 ед.

20 000 сум / за 1 ед.

20 000 сум / за 1 ед.

3 000 сум / за 1 метр



Юридическая информация

Интерфейс и приложения 

Контролируйте

Следите

Добавляйте 

Прослушивайте 

и скачивайте

Совершайте 

и принимайте 

Получайте

количество входящих, 

исходящих и неотвеченных 

звонков в удобном личном 

кабинете

за статистикой звонков 

каждого сотрудника

сотрудников, и отделы, 

покупайте номера, настраивайте 

обработку звонков 

звонок прямо в 

истории

звонки с фирменного 

софтфона на 

вашем ПК

сводку по звонкам 

одним кликом

Узнайте подробнее

78 122 00 22
www.sarkor.uz



Юридическая информация

Интерфейс и приложения 

Персональный менеджер

Техническая поддержка 

в Call-центре в режиме 24/7

Собственная магистральная сеть

Географически распределенное, отказоустойчивое решение 

Настройка оборудования силами наших специалистов

Бесперебойный доступ за счет резервирования всех участков сети 

Попробуйте Облачную АТС

Позвоните! Наши специалисты ответят 

78 122 00 22

Узнайте подробнее

78 122 00 22
www.sarkor.uz
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