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Что такое Виртуальная АТС  

Виртуальная АТС (ВАТС)  Манго-Офис –  

это комплексное решение телефонизации компании без необходимости подключения 

телефонных линий и покупки стационарной офисной АТС. 

ВАТС 
Манго-
Офис 

АТС 
бизнес-
класса 

Выгодные 
тарифы 

Обслуживание 

24/7/365 
100-
канальный 

номер 

Инструменты 

Эффекти
вности 
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ВАТС Манго-Офис включает следующие элементы: 
 

 АТС бизнес-класса 

 100-канальные телефонные номера 

 Обслуживание 24/7/365 

 Выгодные тарифы на услуги связи 

 Инструменты повышения эффективности бизнеса 

ВАТС относится к классу «облачных» решений, для 

подключения и пользования которой необходимо только 

широкополосное подключение к сети Интернет. 
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Задача Решение (ВАТС Манго-Офис) 

Телефонизация офиса 
с нуля 

ВАТС Манго-Офис – это комплексное решение телефонизации, включающее: 
АТС бизнес-класса, 100-канальные номера, услуги связи. 

Обработка большого 
количества звонков 

100-канальные номера, голосовое меню (IVR), алгоритмы обработки вызовов – 
все это позволяет эффективно обрабатывать большие объемы вызовов. 

Замена АТС (старая АТС 
морально устарела) 

ВАТС Манго-Офис лучшая альтернатива офисной АТС: позволяет наращивать 
функционал, количество номеров и телефонных линий по мере роста компании 

Подключение 
дополнительных 
телефонных линий 

ВАТС позволяет подключить дополнительные телефонные линии к имеющейся 
офисной АТС 

Подключить номер 
в коде 8-800 
(бесплатный вызов из 
любой точки России) 

Многоканальный номер в коде 8-800, бесплатный для звонков со стационарных 
и мобильных телефонов из любой точки России. С ВАТС Манго-Офис номер 8-
800 никогда не будет занят, и ни один звонок клиента не останется без ответа! 

Телефонизация 
территориально 
распределенной 
компании 

Филиалы компании могут быть объединены в корпоративную телефонную сеть 
под одним номером телефона и с единым внутренним планом нумерации, при 
этом совершенно не важно, где они находятся. Внутрикорпоративная связь 
бесплатна. 

Повысить эффективность 
работы компании 

Различные алгоритмы распределения звонков позволят повысить конверсию 
(звонки/продажи) и качество обслуживания клиентов, а с помощью модуля 
«Статистика и мониторинг» вы сможете проанализировать показатели 
обслуживания, занятость сотрудников и эффективность рекламных кампаний. 
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Задачи-решения 
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Голосовое меню 

(многоуровневый IVR) 

Мощный инструмент обработки входящих вызовов, реализующий две основные функции: 

приветствие клиентов компании и распределение звонков клиентов в зависимости от тематики. 

Распределение звонков Группы распределения, интеллектуальные алгоритмы обработки вызовов. 

Правила переадресации 

вызовов 

На мобильные, фиксированные номера, SIP, Skype, или другого сотрудника компании 

 

Запись разговоров Улучшение процессов обслуживания, квалификации сотрудников, разбор рекламаций 

Статистика и мониторинг 

звонков 

Уникальный механизм анализа статистической информации по всем вызовам: эффективность 

работы сотрудников, проведение рекламных кампаний, показатели обслуживания 

Факс Прием и отправка через Интернет. Исключите затраты на оргтехнику и расходные материалы 

Конференцсвязь Проводите оперативные совещания с удаленными клиентами и партнерами 

Звонок с сайта Клиенты смогут бесплатно позвонить вам непосредственно с WEB-сайта компании. 

Автоинформатор Удобный сервис, позволяющий клиентам узнать примерное время до ответа оператора 

Mango Talker Мобильный офис в вашем компьютере 

Другие возможности Уведомление по SMS, Голосовая почта, Черные и белые списки, Работа по расписанию 
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Функциональные возможности ВАТС 
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 Телефонизация офиса за 1 день 
Офисная АТС + многоканальный номер + выгодные тарифы на связь 
 

 Функциональность 
Функциональность ВАТС превосходит лучшие офисные АТС бизнес-класса 
 

 Масштабируемость 
Быстрое  наращивание функциональности, номеров и линий  по мере роста компании, или во время проведения временных 
рекламных кампаний 
 

 Мобильность 
С Виртуальной АТС номера телефонов компании не привязаны к местоположению офиса 
 

 Статистика и мониторинг 
ВАТС включает модуль анализа статистической информации по всем вызовам 
 

 Легкость настройки 
Простота  управления  и настройки  ВАТС через Интернет, возможность подключить дополнительные услуги в любом объеме и в 
любое время 
 

 Оконечное оборудование 
Возможность приема вызовов на аналоговые телефоны, IP-телефоны, мобильные телефоны или компьютер 
 

 Выгодные тарифы 
на звонки по России, странам СНГ и зарубежным странам.: 
- от 0,4 руб./мин. – исходящие на фиксированные телефоны России, 
- от 1,45 руб./мин. – исходящие на мобильные номера. 
- Бесплатная внутрикорпоративная связь независимо от местонахождения сотрудников компании. 
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Характеристика ВАТС Манго-Офис Стационарная АТС 

Обновление + 
Регулярное автоматическое 

обновление, выпуск нового 

функционала 
– 

АТС начинает устаревать с момента 

приобретения. Обновление требует инвестиций 

и участия квалифицированного специалиста 

Поддержка + Бесплатная, 24/7/365 – Услуги по настройке АТС платные 

Необходимость приобретения 

оборудования 
+ Не требуется – 

Приобретение оборудования и подключения 

телефонных линий 

Затраты на поддержание 

инфраструктуры 
+ Отсутствуют – Требуется поддержание инфраструктуры 

Простота настройки + 
Интуитивно-понятный 

интерфейс 
– Требуется квалифицированный специалист 

Привязка к местонахождению 

офиса, сохранение номера при 

переезде 
+ 

Привязка отсутствует, 

номер сохраняется при 

переезде 
– Номер телефона привязан к адресу 

Масштабируемость: 

быстрое  наращивание 

функциональности, номеров, 

линий и числа сотрудников  

+ 
Неограниченная 

масштабируемость по мере 

роста компании 
– 

Аппаратные ограничение: количество линий и 

максимальное количество сотрудников 

определяет модель АТС 

Стоимость владения + 
Низкая: оплата только 

функционала, который 

реально используется 
– 

Высокая: зачастую АТС покупается с большим 

количеством портов и функционалом, который 

в результате не используется. 
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С ВАТС Манго-Офис любые вопросы телефонизации могут быть успешно решены раз и навсегда 

Характеристика ВАТС Манго-Офис Стационарная АТС 

Расширение функционала: 

внедрение новых приложений 
+ 

Внедрение 

приложений 

по клику мыши 

– 
Потребуется приобретение доп. оборудования и, 

как правило, лицензий у производителя. Это займет 

от нескольких недель до месяцев. 

Тарифы на местные, международные 

и междугородние звонки 
+ Низкие – Высокая стоимость звонков 

Возможность подключить несколько 

офисов 
+ 

Достаточно одной 

ВАТС для офисов и 

удаленных 

сотрудников 

– Потребуется своя АТС для каждого офиса 

Внутрикорпоративная связь + 

Бесплатная, не 

зависит от 

местоположения 

офисов 

– 
Для организации связи между удаленными офисами 

требуется покупка и настройка дополнительного 

оборудования 

Статистика и мониторинг звонков + 

Анализ 

статистической 

информации по всем 

вызовам 

– 
Телефония – черный ящик, мониторинг звонков 

невозможен, встроенные средства статистики 

ограниченные. 
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Переадресация 

Неограниченное количество сценариев  
обработки вызовов 

Переадресация по расписанию 

Статистика и мониторинг 

Детализация услуг 

Статистика вызовов 

Несостоявшиеся вызовы 

Отправка и прием факсов 

Прием факса на Email 

Отправка факса через веб-интерфейс 

Характеристика 

Версия продукта 

Начальный Классический Свободный 

Цена, руб./мес. без НДС 740 2290 3560 

Подключение Бесплатно 

Сотрудников в ТП 10 40 150 

Максимальное возможное число сотрудников Неограниченно 

Минимальный платеж за звонки, руб./мес. 300 600 2500 

Переадресация на SIP/Skype, руб./мин. 0,1 0 0 

Дисковое пространство для хранения записей разговоров, 
голосовых и факсимильных сообщений и звуковых приветствий 

5 Мб. 20 Мб. 50 Мб. 

Облачное хранилище 100 руб./Гб в мес. 100 руб./Гб в мес. 100 руб./Гб в мес. 

Запись разговоров 

Выборочная и тотальная 

Прослушивание записей онлайн 

Автоматическая отправка на Email 

Дополнительные функции 

Голосовая почта: общая и персональная 

Call-back 

Конференция 

SMS оповещение о критическом остатке на счете 

Мелодия во время ожидания или перевода 

Опции, доступные во всех версиях: 
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1. В нашем офисе нет широкополосного доступа в Интернет. Сможем ли мы воспользоваться 
ВАТС? 
Да. В случае отсутствия широкополосного доступа, вы сможете настроить переадресацию и принимать 
звонки на мобильных телефонах. 
 

2. Есть ли необходимость привлекать подрядную организацию для настройки ВАТС? 
ВАТС легко настроить самостоятельно. Настроить ВАТС, подключить необходимые услуги можно с помощью 
интуитивно-понятного интерфейса в Личном кабинете на сайте Манго-Офис. В случае затруднений вам 
поможет круглосуточно работающая служба технической поддержки. 
 

3. Мы бы хотели перейти на ВАТС с офисной АТС. Можем ли мы при этом сохранить 
существующий номер телефона компании? 
Да, такая возможность есть, ВАТС Манго-Офис позволяет подключать номера других операторов. 
 

4. Можно ли использовать ВАТС для подключения дополнительных линий к стационарной 
офисной АТС? 
Да. Узнать подробности можно у менеджеров «Манго Телеком» по телефону 8 800 555-55-22. 
 

5. Существуют ли ограничения по количеству сотрудников/линий/номеров, которое может 
подключить компания? 
Нет, таких ограничений не существует, вы можете воспользоваться услугами ВАТС в любом объеме. 
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Для подключения ВАТС Манго-Офис или получения 
дополнительной информации – позвоните по телефону 
8 800 555-55-22 

 

Также вы сможете подключиться к ВАТС на сайте 
www.mango-office.ru  
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Для подключения и использования ВАТС необходим только доступ к сети Интернет. 

 

Одной ВАТС достаточно для подключения нескольких офисов, в том числе сотрудников, 
работающих на дому. 
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Удобство самообслуживания: 
простота  управления  и 
настройки  ВАТС через 
Интернет 
 

Возможность подключить 
дополнительные услуги в 
любом объеме и в любое 
время 
 

Мониторинг звонков: анализ 
статистической информации 
по всем вызовам 
 

Облачное хранилище: записи 
разговоров, голосовые 
сообщения, факсы 
 

Оплата услуг, заказ отчетной 
документации. 
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«Манго Телеком» – лидер на 
российском рынке облачных 
телекоммуникационных 
сервисов. 

 

• 9 офисов по всей стране 

• 12 лет на рынке 

• Более 200 сотрудников 

• Более 30 тыс. клиентов 

• Доля рынка – 49,3% (по данным J'son 

& Partners Consulting, март 2012 г.) 

 

• Собственная 

телекоммуникационная 

платформа 

• Распределенный кластер 

SIP-серверов 

• 6 ЦОД 

  

Награды 

• Телекоммуникационная компания – 2012 

• Лауреат национальной премии         

«Компания года – 2011» 

• «Лучший продукт – 2011» в номинации 

«Прорыв года»  

• 2-е место в рейтинге крупнейших 

поставщиков SaaS-решений 
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Манго-Офис 

ВАТС 
Офисная АТС и  
100-канальный 
номер за 1 день 

CRM 
Управление 

взаимоотношениями 
с клиентами 

Выгодный 
межгород 
Выгодные тарифы 

на звонки по России 
и за рубеж 

Линейка услуг Манго-Офис полностью покрывает все телекоммуникационные 
потребности организации.  
 
Возможности продуктов Манго-Офис позволяют компаниям крупного, 
среднего и малого бизнеса не только сократить расходы на телефонизацию, 
но и усовершенствовать бизнес-процессы и деловые коммуникации,  
а также создать условия для роста продаж, улучшения работы с партнерами 
и имиджа компании. 
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Москва ул. Профсоюзная, д. 57, офис 833 Тел.: 
 

Факс: 

+7 (495) 540-44-44 

+7 (495) 745-33-99  
+7 (495) 742-44-45   

Санкт-Петербург ул. Боровая, д. 32, офис 100 Тел.:  

Факс:  

+7 (812) 336-33-60  

+7 (812) 336-33-61  

Екатеринбург ул. Хохрякова, д. 10, офис 906 Тел.:  

Факс:  

+7 (343) 237-27-77  

+7 (343) 237-27-78   

Нижний Новгород ул. Ковалихинская, д. 8, ЦМТ, офис 609 Тел.:  

Факс:  

+7 (831) 2-123-700  
+7 (831) 2-123-677   

Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, д. 62/284, 

офис 1 «б» (5 этаж, литер А) 

Тел.:  

Факс:  

+7 (863) 303-30-03 
+7 (863) 204-26-26   

Казань ул. Спартаковская, д. 6, ТОЦ Suvar Plaza, 

офис 1217 

Тел.:  

Факс: 

+7 (843) 210-09-00, 
+7 (843) 210-09-01 

Самара ш. Московское, д. 4А, строение 2, 

офис 1 (13 этаж) 

Тел.: 

Факс: 

+7 (846) 212-9595  
+7 (846) 212-9567  

Новосибирск ул. Красноярская, д. 35, офис 1207 Тел.: 

Факс: 

+7 (383) 201-83-83  
+7 (383) 201-83-85  

Челябинск пр. Ленина, д. 26А, ДЦ «Видгоф», офис 705 Тел.: 

Факс: 

+7 (351) 799-54-44  
+7 (351) 799-54-40  

Отдел продаж:  sales@mangotele.com 
Отдел по работе с клиентами: mango@mangotele.com  
  

Бесплатная горячая линия:  8 800 555-55-22 
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