Контакты для подключения услуги:
Тел.: 8-800-301-06-59 (звонок бесплатный)
E-mail: svs-agent@zebratelecom.ru

ВИРТУАЛЬНАЯ АТС
Виртуальная АТС – это услуга, включающая в себя целый спектр современных коммуникаций,
необходимых для эффективной работы компании. Она объединяет всё многообразие средств связи
внутри и вне офиса, обеспечивая Вас надежной и интеллектуальной связью.
ВИРТУАЛЬНАЯ АТС - ВСЁ, ЧТО НУЖНО!
Бесплатное подключение
Подключите эффективный инструмент для развития Вашего бизнеса без каких-либо дополнительных
затрат. Мы обеспечим Вас коммуникационным решением, работать с которым удобно и выгодно.
Простая настройка
Получить доступ к сети возможно с любого устройства. Выбирайте способ связи, удобный именно
Вам и управляйте услугой через WEB – интерфейс в Личном кабинете.
Многоканальный номер
Вы всегда сможете оставаться на связи с клиентами и без дополнительных затрат подключить
столько сотрудников, сколько необходимо.
Расширенный функционал
При подключении Вы получаете полный функционал без ограничений и дополнительных платежей.
Оплачивайте только исходящие звонки и используйте все возможности и функции ВАТС.
Качество связи
Мы понимаем, насколько важна работа телефонии без сбоев и неполадок для наших клиентов и
партнеров. Надежность наших услуг обеспечена самыми современными технологиями.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВИРТУАЛЬНАЯ АТС
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Подробнее о действующих тарифах на Услугу ВАТС Вы можете ознакомиться на Интернет-сайте
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» по адресу www.zebratelecom.ru.
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:
Тел.: 8-800-301-06-59 (звонок бесплатный)
E-mail: svs-agent@zebratelecom.ru

