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55 000
компаний-клиентов

20
лет на рынке

300
разработчиков в команде

99,9%
отказоустойчивость

24/7
техподдержка

№ 1
лидер рынка виртуальной АТС

3 000 000 
звонков в день совершают
наши клиенты

94
города в России

MANGO OFFICE — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. 
Один из ведущих поставщиков SaaS-решений и лидер российского рынка виртуальных АТС.

Более 20 лет компания создает технологичные продукты для отраслей реального сектора экономики. 
В продуктовой линейке MANGO OFFICE более 100 решений класса Unified Communications. 
В их числе — крупнейшая в России облачная АТС с обслуживаемым трафиков более 4 млн звонков 
в сутки. Инструментами MANGO OFFICE пользуется более 55 тыс. компаний, а география сервисов 
охватывает 94 города РФ.

О компании



Экосистема решений



8 800 555 55 22 mango-office.ru mango@mangotele.com

Прогнозы

По прогнозам экспертов*, в 2021 году общая площадь гибких 
офисов в России может увеличиться со 182 до 350 тыс. м2. 

В 2020 году их стали выбирать не только участники IT-рынка, 
но и более консервативные организации: банки, госкорпорации, 
реальный сектор и так далее.
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РАЗРЫВЫ

В КОММУНИКАЦИЯХ

СКОРОСТЬ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

МОТИВАЦИЯ

И ВОВЛЕЧЕНИЕ

Какие задачи/точки роста 
подсветила пандемия

8 800 555 55 22 mango-office.ru mango@mangotele.com

ГИБКОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

И КОНТРОЛЬ



Легкая масштабируемость
Создание новых рабочих мест, открытие 
новых филиалов, кратное увеличение 
обрабатываемых вызовов – все это 
доступно без каких-либо капитальных 
затрат и в течение нескольких часов.

Доступ к новым технологиям
Более 300 продвинутых сервисов –
от видеоконференций для совместной 
работы до роботизированного обзвона, 
распознавания речи и сквозной аналитики 
по гибкой модели подписки.

Снижение затрат
Отсутствие начальных инвестиций 
в закупку или модернизацию оборудования, 
минимизация штата поддерживающего 
эксплуатацию персонала.

Интеграции с любыми
сервисами MANGO OFFICE 
Имеет продвинутый API-конструктор и более 
200 готовых интеграций с такими классами 
систем как CRM. ServiseDesk, ERP, BPM 
и другие. А интеграция с вашей телеком 
инфраструктурой доступна через SIP-trunk.

SIP-транк

Железная АТС  +  Виртуальная АТС
объедините сильные стороны собственной и виртуальной телефонии



Интеграции

Перенос и настройка процессов за 1-3 дня

Все лиды фиксируются в CRM.
Корректная передача данных и удобная 
обработка.

Работа в одном окне.
Автоматически создается сделка и задача.

Видна вся история взаимодействия 
менеджера и клиента, включая 
записи переговоров.

200+ 
готовых интеграций + REST API



Безопасность и удобство

Вы можете быть уверены, что сотрудникам будет доступна 
только та информация, которая необходима для их работы. 
Не будет риска повреждения настроек системы или утечки 
конфиденциальной информации.

Для сотрудников
Будет видеть только нужную для работы 
информацию по звонкам и записям разговоров.

Для руководителей групп и отделов
Будет видеть информацию по эффективности работы отдела, 
сможет оперативно вносить изменения в работу.

Для маркетолога
Будет иметь возможности подключить виджеты на сайт, 
коллтрекинг и получать отчеты по работе этих сервисов.

Для бухгалтера
Будет видеть только нужную информацию по остаткам 
средств на лицевом счете и финансовым документам.

Для системного администратора
Не будет отвлекаться от работы, чтобы подключить сервисы, 
завести сотрудников в виртуальную АТС или изменить схему 
распределения звонков. Сотрудники смогут делать это 
самостоятельно.



8 800 555 55 22 mango-office.ru mango@mangotele.com

ПАО «ТрансКонтейнер» - российский интермодальный 
контейнерный оператор, оперирующий крупнейшим 
в России парком контейнеров и фитинговых платформ, 
работает на более чем 300 000 маршрутов в России 
и за рубежом, а также предоставляет клиентам 
комплексные транспортно-логистические решения 
«от двери до двери», позволяющие доставить груз 
в контейнере в любой пункт назначения России, стран 
СНГ, Европы и Азии.

Кейс компании «Трансконтейнер»



8 800 555 55 22 mango- office .ru mango@ mangotele .com

ПОТРЕБНОСТИ:

 Концентрация всех звонков в едином 
контактном центре 

 Единая коммуникационная сеть между  
телефонией РЖД и собственной сетью.

 Сбор сообщений клиентов из социальных 
сетей и мессенджеров в одном окне

 Роботизация контакт-центра (автоматическое 
распределение звонков за счет распознавания 
речи клиента в IVR-меню)

 Речевая аналитика записей разговоров 
с клиентами 

 Автоматический обзвон клиентов для целей 
быстрого информирования

 Интеграция телефонии с 1С Битрикс. 

ЦЕЛИ:

Потребности и цели компании
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ:

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ТЕХНОЛОГИИ
Все подразделения ПАО “ТрансКонтейнер” 
были подключены к Виртуальной АТС.

Операторы контактного центра перешли 
в полном объеме на облачный Контакт-
центр MANGO OFFICE.

Подключены сервисы: автоматический 
перезвон по пропущенным, 
роботизированный холодный обзвон, 
постзвонковая оценка качества разговоров, 
мультиканальный чат, речевая аналитика. 

Удалось оперативно организовать 
удаленные рабочие места сотрудникам. 

ВЫГОДЫ
Сократили расходы за счет смены 
операторов связи и централизованной 
обработки вызовов.

Сократили количество подключенных 
номеров вплоть до: 1 локация (офис) - 1 
телефонный номер. 

Решение
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Единая коммуникационная 
среда для ТрансКонтейнер

Виртуальная АТС позволила объединить 140 филиалов в единую 
среду коммуникаций, избавиться от 700 местных номеров, 
объединить «выделенные» и «местные» каналы связи (аналоговые 
и аппаратную телефонию), использовать единые алгоритмы 
распределения, маршрутизации, внедрить новые сервисы.

● Звонки с мобильных устройств внутри корпоративной телефонии

● Запись всех разговоров

● Создание автоматизированного контакт-центра с оценкой
эффективности и автоматическим обзвоном

● Интеграция с CRM системой

● Мультиканальная обработка обращений

700
номеров

3500
абонентов 

11
SIP-trunk

Снижение затрат на связь – 9 млн руб./год

Отказ от модернизации АТС AVAYA – 89 млн руб.

Снижение затрат на эксплуатацию – 3,5 млн руб/год



Спасибо за внимание!
Будем рады
сотрудничеству!

8 800 555 55 22
mango@mangotele.com

mango-office.ru

Алексей Лагутин
Руководитель направления
проектного внедрения MANGO OFFICE
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