Как снизить
расходы

на уведомления о
подаче автомобиля?

Клиент вызвал машину. Оповещения о
подаче автомобиля — необходимое
удобство для него. Для службы такси —
это статья расходов.
В масштабах одной поездки стоимость
оповещения будет мала, но
ежемесячная сумма в счете за услуги
связи заставляет задуматься об
оптимизации расходов по этой статье.
НОРТЭЛС предлагает сократить
расходы на эти оповещения
в 4 – 10 раз, в зависимости от
использующегося вида уведомлений и
условий тарификации услуги.

Сравните
сами:
СМС-сообщение

Это

Или

В зависимости от длины уведомления, размер
сообщения может быть больше 140 знаков.
Обычно, обходится по тарифу, как 2—3 сообщения.

3 – 5,5 ₽

3 000 – 5 500 ₽

за 1 уведомление

за 1 000 уведомлений

Это

Или

1,5 – 2 ₽

1 500 – 2 000 ₽

за 1 уведомление

за 1 000 уведомлений

Голосовое уведомление

Это

Или

Вы платите за минуту, даже если голосовое
уведомление длится всего 10 секунд

1,1 – 2 ₽

1 100 – 2 000 ₽

за 1 уведомление

за 1 000 уведомлений

Это

Или

0,30 – 0,45 ₽

300 – 450 ₽

за 1 уведомление

за 1 000 уведомлений

СМС-сообщение,

транслитерация латиницей
Количество символов в смс на латинице: 160.
Поэтому хватает одного сообщения.Но транслит
– дурной тон, хуже читается и явно выдает
желание сэкономить.

Голосовое уведомление,
ПосекундноПРО

В зависимости от длины уведомления. Средняя
длительность: 10 – 15 секунд

ПосекундноПРО
– максимальная
экономия на стоимости
оповещениний

О прибытии автомобиля клиента
оповещают либо одновременно смссообщением и звонком
автоинформатора, либо используют
только один из этих способов
уведомлений.
Компании, которые использовали оба
вида уведомлений одновременно,
отказываются от одной из этих услуг
для сокращения расходов. Как правило,
убирают смс, так как преимущества
голосового автоинформатора
очевидны: телефонный звонок дешевле
и его сложнее пропустить.
Экономить на оповещениях еще больше
позволит наш тариф «ПосекундноПРО».

ПосекундноПРО
включает:

Многоканальный номер на 3 линии.
Если требуется больше: стоимость
каждой дополнительной линии — 200
рублей в месяц.
Звонки внутри компании — бесплатно.
Все входящие вызовы — бесплатно.
Все исходящее вызовы
тарифицируются посекундно.
Стоимость исходящей связи на
мобильные РФ – 3 коп/сек
Стоимость вызовов на другие номера

Больше информации о тарифе

Начните экономить на уведомлениях
уже сегодня!

Мы – эксперты
в оптимизации
телефонии для такси:

Знаем потребности служб такси:
Мы обладаем большим опытом работы со
службами такси различного масштаба, в том
числе, и с наиболее крупными игроками
данного сегмента.

Умеем решать ваши проблемы:
В нашей команде — люди, которые много лет
оптимизировали расходы на
телекоммуникации непосредственно в сфере
пассажирских перевозок.

Предлагаем лучшее решение:
Владеем статистикой по рынку и, анализируя
его, можем смело утверждать, что тариф
«ПосекундноПРО» является лучшим
решением для экономии на оповещениях
клиента для служб такси.

НОРТЭЛС —
Федеральный
оператор связи
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