


o Ведущий федеральный оператор связи 
 
o 17 лет на рынке телекоммуникаций  
 
o Абонентская база свыше 5 000 корпоративных клиентов 
 
o Более 250 000 телефонных номеров на 21 узле связи в 

крупнейших городах РФ 
 
o Разработчик программных продуктов: Виртуальная АТС, 

Телекоммуникационная платформа (API), Чатофон  
 
o 10-й лицензированный оператор МГМН связи в РФ.  
 
o Первый MVNO для бизнеса (Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар). Мы не работаем с 
диаспорами, туристами и физическими лицами. 

 
o Собственный дата-центр в Москве, спроектированный по 

стандарту надежности Tier II+ 
 
o Услуги доступа в интернет (LTE, ВОЛС, ADSL) 

КТО МЫ ТАКИЕ? 
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ПОЧЕМУ МЫ? 

Команда разработчиков с многолетним 
опытом производства программных продуктов 

Опыт строительства различных объектов 
связи как в России так и в Евросоюзе 

Опыт проектирования узлов и сетей 
связи как в России так и в Евросоюзе 

Техническая поддержка 24/7 

Собственный дата центр в Москве 24 стойки, ВОЛС 
до ММТС-9 

Узлы связи во всех федеральных округах 

Точки присоединения во всех субъектах федерации 

Опыт строительства МГМН сети и MVNO 
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  
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Аренда существующей инфраструктуры: МГМН сеть, местные узлы связи и MVNO для  
быстрой и экономичной реализации IT-проектов, в которых требуется использование 
услуг связи 

Инженерная помощь 

Комплексная помощь в реализации 

инфраструктурных IT-проектов как с 

помощью собственных существующих 

ресурсов, так и строительство новых    

Соответствие нормативам 

Соблюдение требований нормативной 

базы при проектировании и строительстве 

Широкий охват 

Доступ практически к любой точке РФ в 

любом федеральном округе и субъекте РФ 

Круглосуточная поддержка 

Высокий уровень сервиса и поддержка 

клиентов любого уровня 24/7 



 
 

o Реализована по модели CPaaS 
 
o Централизованный доступ ко всем продуктам MCN Telecom  
 
o Возможность интеграции с любым ПО 
  
o Готовая интеграция с CRM: amoCRM, Bitrix 24, SoftForSale 
 
o Песочница для тестирования методов API  
 
o Самообслуживание в ЛК  

 

НАШИ ПРОДУКТЫ  
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Телекоммуникационная платформа (API) 
 



 
o Бесплатная ВАТС на три абонента  
 
o Сокращение расходов 
 
o Маршрутизация звонков по географии и цене  
 
o Запись телефонных разговоров  
 
o Бесплатное тестирование 

 
 
 

НАШИ ПРОДУКТЫ  
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Виртуальная АТС, Обратный 
звонок и Чат 
 



 
 

o Звонок и чат в одном облачном сервисе (SaaS) 
 
o Выгодная замена номеру 8-800 
 
o Нет ограничений по числу операторов 
 
o Бесплатный тариф 
 
o Блокировка нежелательных звонков  

 
 

ЧТО ЛУЧШЕ ПРОДАЕТСЯ В ЕВРОПЕ? 
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IP-Телефония, Мобильная связь  



ПЕРВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ДЛЯ БИЗНЕСА 

ГОРОДСКОЙ НОМЕР НА МОБИЛЬНОМ  
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Подключение к сим-карте как мобильных, так и 

городских телефонных номеров, 800-х номеров и 

абонентских номеров виртуальной АТС MCN Telecom  



МОБИЛЬНАЯ ВАТС ДЛЯ КАЖДОГО СОТРУДНИКА  

ВИРТУАЛЬНАЯ АТС + МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ = 
 МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
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Мобильный номер, как и любой другой телефонный 

номер, Вы можете подключить к сим-карте, 

Виртуальной АТС, софтфону, IP-шлюзу, IP-телефону 



РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
ПО  

ГЕОГРАФИИ И ЦЕНЕ 



ОПЕРАТОР МГМН ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ  
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✓ Использование местных номеров для 
оптимизации МГМН трафика 

 
✓Маршрутизация по минимальной цене 
 
✓ Снижение стоимости звонков при 

использовании публичных пакетов 
 
 Наши партнёры: 

 
✓ Более 100 прямых стыков с национальными 

и международными операторами связи 
 
✓ Узлы связи в Москве, Будапеште, Вене, 

Франкфурте-на-Майне, Братиславе 
 
 
  



Мы объединили мобильную,  
фиксированную и корпоративную 
связь,  
чтобы Вам было проще 
экономить 
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