
Контакт-центр для рекламного агентства — это оперативное информирование клиентов, 
прием отзывов о рекламируемых товарах и услугах, телефонные обзвоны для 

приглашения на маркетинговые мероприятия, номер 8-800, интерактивное голосовое 
меню, а также запись телефонных разговоров и получение статистической информации 
для маркетинговых исследований. Сотрудничество с колл-центром поможет компании 
привлечь клиентов, вывести на рынок новые услуги, увеличить узнаваемость бренда.

ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ АГЕНСТВ

Партнерство с контакт-центром Premium call — это только эффективные 
инструменты привлечения новой аудитории клиентов:

Вы получите:

Работа в режиме 24/7

Увеличение потока
клиентов

Максимальная скорость
обратной связи

Точную статистику и
подробный отчет

Актуальную клиентскую
базу

Гарантия качества 
предоставляемых услуг

НАМ ДОВЕРЯЮТ СВОИХ КЛИЕНТОВ!

8 (044) 221 41 40         7 (343) 339 41 40        7 (499) 643 41 40
  contact@premiumcall.com.ua       premium.call.contact       premiumcall.com.ua
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Телемаркетинг — активные продажи по телефону, продвижение продуктов и 
услуг, четкое определение целевой аудитории, автоматическое информирование 
клиентов и обратная связь с ними.

Анкетирование и опросы — предоставит вам возможность оперативно провести 
маркетинговое исследование с использованием таких инструментов, как 
телефонные опросы и анкетирование по заданному сценарию.   

    
                     
Актуализация баз данных — отличное решение для проведения рекламных 

кампаний и презентации услуг.

Горячая линия — это поддержка различных акций. Техническое оснащение и 
профессионализм операторов гарантируют обслуживание максимального числа 
вызовов и оперативное информирование клиентов.

Схема алгоритма взаимодействия клиентов с контакт-центром Premium  call
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Бизнес-решение для рекламных агентств — поможет оперативно обработать все 
входящие звонки, не потеряв ни одного! А это значит, что ваша маркетинговая кампания будет 

предельно скоординированной и эффективной.
Информационная поддержка рекламных акций специалистами колл-центра Premium call 

позволит привлечь максимальное число клиентов и завоевать их доверие. 
Профессиональные операторы оперативно и точно проинформируют о скидках, промоакциях 
и проводимых мероприятиях. Мы возьмем на себя всю «рутинную» работу, а ваш отдел продаж 

сможет уделить максимум внимания увеличивающемуся числу клиентов.


