ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Лучшее решение для Вашего бизнеса - это оптимизация расходов и времени на
обработку звонков. Контакт-центр Premium call специально организован для работы с
партнерскими программами. Мы предлагаем готовое решение для Вашего бизнеса,
которое активно пользуется спросом у наших клиентов по всему миру. Мы обеспечим
Вашему бизнесу активный рост, предоставим индивидуальный подход и оптимальные
цены. Наша задача — построить долгосрочные отношения для взаимовыгодного
сотрудничества!

активный рост

индивидуальный подход

оптимальные цены

Контакт-центр Premium call предлагает только высоко-конверсионные услуги, используя
которые Вы увеличите свой доход в несколько раз:
Онлайн - консультант — это сервис который заключается в круглосуточной поддержке и обработке
звонков нашими специалистами с целью увеличения количества Ваших продаж.
Служба подтверждения заказов — это увеличение суммы среднего чека и рост повторных покупок.
Up-sell (поднятие суммы продажи) – мотивация покупателя потратить больше денег на ваш товар.
Cross-sell (перекрёстные продажи) – активная продажа сопутствующих товаров.
Круглосуточный прием звонков – быстрая и полная обработка всех заказов.
Телефонное информирование клиента перед выкупом товара.
Активные продажи по телефону.

Вы получите:
Качественное круглосуточное обслуживание
входящих звонков, sms-рассылки и т.п.).

(подтверждение

заказов,

прием

Личный кабинет с удобным интерфейсом и с возможностью отслеживания процесса
обработки заказов, а также статистики в реальном времени, возможность настройки
статистик в различных формах(таблицы, инфографики и т.п.).
Продажу дополнительных единиц товара, что позволит Вам увеличить средний чек и
собственно прибыль Вашей компании в несколько раз.
Возможность аренды наших серверов или интеграцию с Вашими по API.
Организацию SIP-телефонии и SMS-информирования клиентов по всему миру.
Возможность подключения входящей линии на любом этапе работы проекта.

Установленную оплату за работу, которая не зависит от количества позиций товаров
(наши операторы могут работать как с 1, так и с 30 различными товарами, при
необходимости расширяя количество товара до необходимого Вам количества).
Бесплатную разработку продающих скриптов разговора или редактирование Ваших
заготовленных сценариев.
Согласование, совместную разработку и внедрение проекта любой сложности в
течении 2-5 дней.

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

ПРОДАВАЙТЕ С НАМИ БОЛЬШЕ!

