
Электронный курс
«Облачная ОАТС»
Часть 8

Время изучения: 60 минут.

По итогам курса вам будет предложено  
пройти краткий тест.

Начать курс



Электронный курс  "Сравнение Облачной АТС Дом.ru
Бизнес с конкурентами" 

Из курса вы узнаете:

- Кто конкуренты Облачной АТС?
- Какие у них есть сильные и слабые стороны?

- В чем заключаются наши преимущества?
- Как убедить перейти от конкурентов к нам?

Время изучения: 30 минут
По итогам курса пройдете краткий тест.



Кто операторы Виртуальных АТС

Поставщиков виртуальных АТС делятся на 2 большие группы: 
1. Операторы связи. Они предоставляют интернет и могут подключать клиентов к своей собственной сети. 
2. Сервис-провайдеры. Они подключают клиентов через Интернет сторонних компаний, своей сети у них нет. 

Конкуренты операторы связи: 

Конкуренты сервис-провайдеры: 



Наше позиционирование относительно конкурентов

Преимущества Облачной АТС Дом.ru Бизнес перед 
конкурентами
Перечислим ключевые преимущества:

1. Самый простой и удобный личный кабинет.

2. Безлимитная запись звонков.

3. Конкурентная цена.

4. Уникальный функционал.
5. Возможность подключиться по собственной сети.
6. Высокое качество работы сервиса. 
7. Возможность для клиента оплачивать все услуги связи и 

сервисы "в одном окне".  

Разберем детально наши преимущества перед основными 
конкурентами

Примечание дизайнеру: 
Zadarma сдвинуть дальше всех вправо.
Удобство интерфейса заменить на Удобство и функциональность.
Beeline, UIS и Домру по доступности выстроить в одну линию, Ростелеком более доступен, 
Zadarma еще более доступна. 



Манго-Офис. Сервис-провайдер.

Основные недостатки: 

1. Нет своей сети, а значит не могут гарантировать качество связи. 
2. Сложный и запутанный интерфейс.
3. Обычно дороже, например интеграция с CRM на расширенном 

тарифе дороже в 5 раз.
4. Тарифная политика, в которой за каждую дополнительную опцию 

нужно платить.
5. Запись разговоров с ограничениями и на запись, и на хранение. 

Нет безлимитного хранения записей разговоров. 
6. Нет SMS-визиток, заказа обратного звонка из очереди, 

уведомлений о пропущенных в Telegram.

Видео с разбором интерфейса Манго.

У Манго обычно все дороже, нужно считать вместе с клиентом сколько 
будет стоить (стоит сейчас) решение у Манго и сравнить с нашим. 
Продемонстрируйте удобство нашего личного кабинета на встрече с 
клиентом. Предложите демо.

Внимание!
При переводе клиента с Манго на ОАТС номера Манго можно продолжать использовать. Достаточно перевести ВАТС Манго 
на тариф "Виртуальный номер" за 490 руб. и подключить к нашей ОАТС как номер стороннего оператора.



Zadarma. Сервис-провайдер.

Основные недостатки: 

1. Нет своей сети, а значит не 
могут гарантировать качество 
связи. 

2. Сложный и неудобный 
интерфейс.

3. Очень ограниченные 
настройки обработки звонков. 

4. Плохо работающая 
поддержка.

5. В качестве платформы 
используется бесплатная 
программа Asterisk.

Задайте вопрос клиенту, стоит ли доверять бизнес бесплатному сервису? Хорошее бесплатным не бывает, бесплатный сыр только в 
мышеловке. Сервис не подходит бизнесу, так как АТС (критически важный для бизнеса инструмент) нельзя доверять бесплатным 
сервисам без гарантии и поддержки.  

Платные тарифы от 1800 руб. в месяц, включают в себя пакеты минут.



Яндекс. Сервис-провайдер.

Основные недостатки: 

1. Нет своей сети, а значит не могут 
гарантировать качество связи. 

2. Нет интеграций с CRM. Вообще.
3. Недешевый. Тарифы запутанные, но 

если разобраться скорее всего будет 
дороже аналогичного предложения от 
Дом.ru Бизнес.

4. Яндекс часто закрывает 
непрофильные сервисы, такая же 
судьба может постичь и телефонию.

5. Низкое качество поддержки, так как 
сервис непрофильный для Яндекса. 



Битрикс24. Сервис-провайдер.

Основные недостатки: 

1. Нет своей сети, а значит не могут гарантировать 
качество связи.

2. Очень низкое качество сервиса и поддержки, в 
интернете много жалоб.

3. Неудобный интерфейс. 
4. Ограниченный функционал. 
5. Если клиент захочет отказаться от телефонии 

Битрикс24, сохранить номер он не сможет.
6. Довольно высокие тарифы на звонки.  

Битрикс24 – это хорошая и популярная CRM. Виртуальная АТС для них – дополнительный продукт, развивать который хорошо не 
очень получается. Именно поэтому сам Битрикс24 сейчас делает основной упор на интеграцию сторонних Виртуальных АТС со своей 
CRM.
Мы можем рекомендовать клиенту использовать Bitrix24 в качестве CRM, но как АТС она исключительно слабая. 



Ростелеком. Оператор связи.

Основные недостатки: 

1. Очень ограниченный функционал:
• Нет очередей звонков (если все 

сотрудники будут заняты, клиент 
услышит "занято"). 

• Нельзя подключить номера сторонних 
операторов.

• Статистики и аналитики звонков нет 
вообще. 

• История звонков хранится всего один 
месяц. 

2.Довольно сложный интерфейс, 
самостоятельно настроить непросто.
3.Очень слабые инструменты статистики. 
4. Хранение записей разговоров ограничено 
по объему и оплачивается отдельно за 
каждого пользователя.



Билайн. Оператор связи.

Основные недостатки: 

1. Довольно запутанный интерфейс, сложно 
разобраться.

2. Многие опции дороже чем в Дом.ru, например 
запись разговоров от 1500 руб. Хранение 
разговоров нужно оплачивать отдельно. 

3. Ограниченный функционал: нет возможности 
подключить номера стороннего оператора, нет 
очереди звонков, SMS-визиток. 

4. Плохо реализованы интеграции с CRM, на их 
работу много жалоб. 

Видео с разбором интерфейса Билайн.

Виртуальную АТС Билайн обычно используют с мобильными номерами. Сервис неудобный и проблемный, довольно дорогой. 
Покажите удобство нашего личного кабинета на встрече с клиентом. Предложите демо.



Недостатки ОАТС Дом.ru Бизнес.

У нас не во всех регионах есть FMC, а значит мы не всегда можем связать мобильные номера и ОАТС. 
Если работа клиента завязана на мобильные телефоны (например риелторское агентство), ВАТС от МегаФона или Билайна будет для 
клиента более привлекательным решением.

В этом случае можно просто отправить коммерческое предложение клиент на почту, возможно оно его заинтересует в будущем. 



Как продавать, если клиент выбирает себе ОАТС между нами и другими?

1. Уточните, каких еще потенциальных поставщиков Виртуальной АТС компания рассматривает? 
2. Подсветите их недостатки.
3. Перечислите наши преимущества.
4. Предложите взять демо-доступ и самостоятельно сравнить с конкурентами. 
5. Отправьте презентацию нашего продукта на почту. 



Как продавать, если клиент уже пользуется Виртуальной АТС 
конкурента? 

Если клиент уже пользуется Виртуальной АТС – это хорошо. Он понимает, что продукт ему нужен и знает как им пользоваться. 
Ваша задача сводится к тому, чтобы предложить продолжать пользоваться Облачной АТС, но лучше и дешевле.
Схема разговора представлена ниже:  

У нас есть Облачная АТС, мы бы хотели, чтобы вы 
сравнили ее с той, что у вас сейчас. У нашей АТС
1. самый удобный и простой интерфейс
2. цена может оказаться заметно ниже, давайте 

посчитаем
3. уникальный функционал
4. запись разговоров безлимитна

• Чьими услугами пользуетесь?
• Все ли устраивает в работе 

Виртуальной АТС сейчас?

Уточняющие вопросы
Презентация

Обсуждение демо. Важно, 
чтобы клиент взял демо и 
сравнил нашу ОАТС с 
имеющимся решением. 

Обычно наше решение удобнее и дешевле того, что у клиента сейчас. Если клиент пользуется нашим интернетом, это еще и 
существенно повышает надежность. 

Номера старой Виртуальной АТС обычно можно сохранить и подключить к нашей ОАТС, например: 

• в Манго для этого нужно просто перевести АТС на тариф "Виртуальный номер" за 490 руб.
• В Ростелеком перевести на минимальный тариф за 400 руб., дополнительный номер будет стоить 150 руб. 
• Билайн на тарифе Хит! подключает свою Облачную АТС бесплатно, она позволит подключить номера Билайна к нашей ОАТС. 

Продажа



Вывод

Облачная АТС Дом.ru Бизнес это лучшая Облачная АТС для стационарной связи на российском рынке сегодня. 
У нее самый простой и удобный интерфейс, множество уникального функционала для организации приема звонков в компаниях, 
безлимитная запись звонков, множество готовых интеграций с CRM. Цена при этом очень доступная. Возможность подключить сервис 
через сеть Дом.ru обеспечивает высокую надежность предоставляемых услуг. Работа сервиса отличается высоким качеством и 
надежностью. И еще, клиенту удобно оплачивать все услуги связи и сервисы "в одном окне". 

Все это вместе делает Облачную АТС Дом.ru Бизнес самым привлекательным предложением на рынке сегодня. 



Электронный курс “Сравнение Облачной АТС Дом.ru
Бизнес с конкурентами ”

После изучения курса вы должны суметь ответить на вопросы: 

• Кто конкуренты Облачной АТС?
• Какие у них есть сильные и слабые стороны?

• В чем заключаются наши преимущества?
• Как убедить перейти от конкурентов к нам?

Для закрепления информации пройдите пожалуйста краткий тест.
По завершению вы и ваш руководитель получите результаты тестирования на электронную 
почту. Если вы не пройдете тест с первой попытки, то вам будет предложено пройти 
повторно Электронный курс с прохождением тестирования.

Успехов в продажах. 


