Поддержка бизнеса от «Мастертел»
В целях оказания поддержки российскому бизнесу в текущих условиях, связанных с распространением инфекции, компания «Мастертел» готова на время введенных ограничений
работы безвозмездно предоставлять виртуальные услуги с дистанционным управлением.
Речь идет, прежде всего, об услугах виртуальной АТС для обеспечения работы колл-центров,
управления входящими и исходящими вызовами без привязки к физическому офису потребителя, а также сервис аудиоконференций.
Воспользоваться специальным предложением могут любые организации Российской Федерации. Приоритет в обслуживании будет отдаваться действующим клиентам компании «Мастертел».
Для заказа услуги «Виртуальная АТС» достаточно заполнить анкету на сайте
mastertel.ru/helpbusiness или обратиться к нашим специалистам. Для клиентов, планирующих впервые подключить виртуальную услугу АТС, названные опции будут добавлены в
набор заказанных услуг — без тарификации до конца действия программы.
Доступный объем услуг связи зависит от технической возможности оператора. Компания
«Мастертел» заранее просит с пониманием отнестись к ожиданию, необходимость в котором
может возникнуть в случае большого количества одновременных запросов на услуги.
Также оператор просит учесть, что в случае, если клиентам требуется значительный объем
междугородных и международных звонков, он может устанавливать лимиты потребления,
поскольку данные услуги обеспечивают сторонние провайдеры.
Подробности программы поддержки можно узнать на сайте: mastertel.ru/helpbusiness или у
дежурных специалистов по телефону: +7 495/499 800-50-70.
Поддержим друг друга в любой ситуации!

«Мастертел» – оператор связи в Москве, работает на рынке с 2000 года. Предоставляет полный спектр услуг фиксированной связи для компаний любого
масштаба. Все российские и зарубежные операторы связи, представленные в
столичном регионе, активно используют сетевую инфраструктуру «Мастертел»,
охватывающую более 80 % всех коммерческих зданий, ОДН (опоры двойного
назначения), все дата-центры и узлы обмена телекоммуникационным трафиком
и контентом. Средняя удаленность точек подключения к сети компании не
превышает 350 метров. «Мастертел» оказывает услуги связи в большинстве
бизнес-центров, обеспечивает надежными коммуникациями государственные
учреждения и отраслевые холдинги, управляющие и строительные компании,
национальные корпорации и медиахолдинги, компании среднего и крупного
бизнеса. Основные приоритеты «Мастертел» – высокое качество обслуживания
клиентов, надежность предоставляемых услуг и постоянное внедрение инноваций.
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