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ОАО «МТТ» – один из крупнейших операторов связи, работающий с 1994 года на российском, а с 2005 года – на международном 
рынке. Сегодня компания является одним из ведущих игроков в сфере облачных бизнес-коммуникаций.  
Качество наших продуктов оценено более чем 70 000 российскими и зарубежными компаниями-абонентами.  
Ежедневно мы обрабатываем более 60 000 000 звонков.

170 миллионов клиентов 
Сеть МТТ обслуживает звонки более  
170 млн абонентов в России и за рубежом, 
обрабатывая более 60 млн вызовов в сутки.

89 городов покрытия 
Предоставляем многоканальные городские 
номера 89 крупных городов России и постоянно 
увеличиваем присутствие.

24 года на рынке 
ОАО "МТТ" входит в десятку крупнейших 
операторов России, предоставляя широкий 
спектр инновационных ИТ и телеком-услуг как 
корпоративным, так и частным клиентам.

Собственная инфраструктура 
МТТ обеспечивает взаимодействие более 300 
сетей операторов сотовой и мобильной связи и 
более 100 провайдеров фиксированной связи в 
России и за рубежом.

О компании



До 2017

Медицинский стартап  
Маркетплейс платформа

С 2017

Руководитель направления в МТТ 
Партнерское направление и 
интеграции с CRM

Обо мне

Павел Заморев



ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ С 
КАЖДЫМ ПОКУПАТЕЛЕМОПЫТ

ЦА ОплатаЭволюция коммуникации продаж



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
- Живое общение с каждым 
покупателем

РЕКОМЕНДАЦИИ 
- Опыт

Эволюция коммуникации продаж ЦА Оплата



ЗВОНОК МЕНЕДЖЕРА 
- Наружная реклама 
- Живое общение с каждым 
покупателем

БАЗА КЛИЕНТОВ 
- Рекомендации 
- Опыт

Эволюция коммуникации продаж ЦА Оплата



РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ 
- Звонок менеджера 
- Наружная реклама 
- Живое общение с каждым 
покупателем

БЫСТРЫЙ ОХВАТ 
- База клиентов 
- Рекомендации 
- Опыт

Эволюция коммуникации продаж ЦА Оплата



ТАРГЕТИРОВАННАЯ 
РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ 
- Реклама в интернете 
- Звонок менеджера 
- Наружная реклама 
- Живое общение с каждым 
покупателем

АНАЛИТИКА 
- Большой охват 
- База клиентов 
- Рекомендации 
- Опыт

Эволюция коммуникации продаж ЦА Оплата



АВТОМАТИЗАЦИЯ 
- Таргетированная реклама в 
интернете 

- Реклама в интернете 
- Звонок менеджера 
- Наружная реклама 
- Живое общение с каждым 
покупателем

ДАННЫЕ CRM 
- Аналитика 
- Большой охват 
- База клиентов 
- Рекомендации 
- Опыт

Эволюция коммуникации продаж ЦА Оплата



Как не пропустить ни одного звонка

Группа менеджеров для входящих лидов

Группа менеджеров для 
действующих клиентов

Новый лид

Действующий клиент

Проверка 
данных в 

CRM

Приветствие и 
определение 
потребности

Уточнение 
запроса

Персональный 
менеджерГолосовое 

меню

Все действия 
фиксируются в 

CRM



Что нужно, чтобы не пропустить звонок клиента?

Все действия 
фиксируются в CRM

SkypeFacebook 
Messenger

Telegram БраузерSIP phone Мобильный 
телефон

Мобильное 
приложение 

Десктопное 
приложение

Звонок распределяется в 
зависимости от настроек абонента



Customer Development

Кейс:  
Биржа звонков



Все каналы коммуникации в одном окне

Возможности 

- Интеграция с CMR (отображение 
данных по контакту) 

- Вся информация по 
коммуникации с клиентом 

- Информация кто именно 
контактировал с клиентом 

- Единый интерфейс для работы с 
различными мессенджерами 

- Возможность вести разговор во 
время работы с карточкой 
клиента 

- Создание конференции из 
браузера или трансфер вызова 
коллегам 

- Другие функции, которые пока 
рано раскрывать 



Автоматизация работы с клиентами

Примеры 

- Где мой заказ? 
- Я хочу отменить заказ 
- Можно ли оплатить картой? 
- Я хочу заблокировать карту 
- У меня не работает интернет 
- Вы мне звонили 
- Какие у вас варианты доставки? 
- Мне не пришел код подтверждения 
- Позвоните мне за 2 часа до встречи

Группа менеджеров для 
действующих клиентов

До 90% 
входящих 
запросов

CRM



Customer Development

Кейс:  
Незрячие люди



Как выстроить поддержку 24/7 с 1 сотрудником 

Голосовое 
меню

CRM

Служба 
поддержки

Расширение 
автоматизированных 
сценариев поддержки 



Как создать популярный сервис без сайта и приложения

Продукт Ваш покупатель

CRM

Коммуникацион
ная платформа

Рекламные 
инструменты
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