
Попробуйте бесплатно →

Онлайн сервис по созданию умных голосовых рассылок

http://autocall.kz/register
http://autocall.kz/register


Возможности онлайн сервиса AutoCall.kz

С помощью голосовых рассылок Вы можете:

 информировать клиентов о новостях, скидках и других предложениях Вашей компании;

 гарантированно доставлять важную информацию, например, извещения;

 проводить анкетирование и опросы с помощью искусственного интеллекта;

 продавать и рекламировать услуги/товары с помощью искусственного интеллекта;

 избежать затрат на создании Call-центра и снизить нагрузку на операторов;

 автоматизировать бизнес процессы с помощью искусственного интеллекта;

 улучшить качество коммуникации с клиентами;

 повысить узнаваемость бренда и создать ощущение современности Вашей компании.

Объединив в одно целое Голосовые рассылки, SMS рассылки и Искусственный интеллект, мы 

создали мощный инструмент для достижения больших результатов в бизнесе.



Значимые преимущества

Высокая скорость без переплат.

Конфиденциальность и 

безопасность Вашей базы

Отсутствие ежемесячных 

платежей

Графический конструктор 

сценариев разговора

Максимальная скорость 

звонков без переплат



Тарифы на облачное решение

Тариф на услуги онлайн сервиса зависит от размера Вашего депозитного взноса и распространяется на все

заказы в его пределах. Ознакомьтесь насколько это выгодно ниже.

до 300 000 ₸

0.34 ₸
в секунду

шаг тарификации 1 секунда

sms 8.8 ₸

синтез речи 3 ₸

распознавание речи 15 ₸

запись разговора 3 ₸

рассылки с 11:00 до 20:30

модерация рассылок

учёт перезвонивших бесплатно

в течение 2 часов

300 000 – 1 000 000 ₸

0.3 ₸
в секунду

шаг тарификации 1 секунда

sms 8.4 ₸

синтез речи 1 ₸

распознавание речи 10 ₸

запись разговора 1 ₸

рассылки с 09:00 до 21:30

модерация рассылок

учёт перезвонивших бесплатно

в течение 4 часов

свыше 1 000 000 ₸

0.24 ₸
в секунду

шаг тарификации 1 секунда

sms 8 ₸

синтез речи 0 ₸

распознавание речи 5 ₸

запись разговора 0.5 ₸

рассылки круглосуточно

без модерации

учёт перезвонивших бесплатно

в течение 24 часов



Примеры рассылок

Отсканируйте QR код с помощью смартфона. Мы уверены, что ознакомление с примерами Вас приятно удивит.

https://www.youtube.com/watch?v=fXg4P4dcWgI
https://www.youtube.com/watch?v=vpqo1RkL3AE
https://www.youtube.com/watch?v=VcqMQPXmhyA
https://www.youtube.com/watch?v=rv0hKkaKEmY
https://www.youtube.com/watch?v=sNi2u3XqR24
https://www.youtube.com/watch?v=ut8_2zm_c_A


Контактная информация

Контакты

E-mail: info@autocall.kz

Веб-сайт: https://autocall.kz

WhatsApp: +7 700 836 04 30

AutoCall.kz ©2020
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Следите за новостями в социальных сетях

Instagram: @autocall.kz Facebook: https://bit.ly/2wqdVcr YouTube: https://bit.ly/2TdSww4

https://wa.me/77008360430text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!+%D0%A3+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5.
https://instagram.com/autocall.kz
https://facebook.com/autocall.kz
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