ООО
«Телефонные
Cистемы»

Группа компаний «СтройСофт»
ООО «Телефонные системы» входит в ГК СтройСофт, которая включает в себя:

▪ООО «Стройсофт»
▪ разработка ПО для
автоматизации
расчета стоимости
строительства

ООО «Стройсофт
Информ»

ООО «НПФ Сметный
Консалтинг»

ООО «БилдерСофт –
Сервис»

обучающие курсы
для сметчиков по
сметному
ценообразованию

услуги по составлению
и экспертизе
локальных, объектных и
сводных сметных
расчётов

реализация
программных
продуктов, услуги по
установке,
тестированию и
сопровождению ПО

ООО «Телефонные
Системы»

ООО «Октелл»

разработка ПО для
автоматизации
контакт-центров

сервисная компания
ООО «Телефонные
системы»

ООО «Стройсофт
Регион»

ООО «Учет и право»

работа с партнерской
сетью, осуществление
продаж и
сопровождение в
регионах

разработка и
поддержка облачного
продукта Smeta CLoud
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Группа компаний «СтройСофт»

На протяжении более 25 лет Группа компаний «СтройСофт» является одним из
лидеров рынка автоматизации сметных расчетов и разработчиком современных
программных решений для подготовки сметной документации.

Приоритетом

работы

является

внедрение

не

отдельных

программных

продуктов, а готовых решений, построенных с учетом бизнес-процессов, задач и
ресурсов пользователей.

Накопленный

опыт

и

экспертиза

в

областях

сметного

ценообразования и софтверного консалтинга, а также наличие собственного сметного
подразделения позволяют решать различные задачи от продажи и установки отдельных
рабочих мест сметной программы до внедрения и комплексного сопровождения

отраслевых

и

корпоративных

систем

управления

сметной

стоимостью,

а

также

автоматизации коммуникаций и систем телефонии.
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О Компании Телефонные Системы

ООО «Телефонные Системы» — российский разработчик систем автоматизации
контакт-центров и систем телефонии для крупного и среднего бизнеса. Компания основана в
Казани в 2005 году, главный офис расположен в Москве.
ООО «Телефонные Системы» имеет государственную аккредитацию Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Положением о
государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий.
За 17 лет работы на B2B рынке мы реализовали внушительное количество крупных
проектов для ведущих компаний, разработали уникальные востребованные рынком
решения и неоднократно подтвердили экспертные компетенции в своей отрасли.
В компании сложившаяся корпоративная культура: открытые финансовые
показатели по результатам деятельности, дружный и сплоченный коллектив, здоровая
атмосфера. Большинство сотрудников имеют стаж более 5 лет.
Все наши клиенты – наши партнеры и друзья, стараемся быть эффективными и
полезными для каждого.
Мы приветствуем саморазвитие и здоровый карьеризм. Регулярно проводим
тренинги, корпоративы и тимбилдинги.
Основными целями являются клиентоориентированность и эффективность.
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Преимущества

ООО «Телефонные Системы» :
▪ 17 лет на рынке
▪ Российский разработчик
▪ Более 5000 внедрений
▪ 21 страна мира
▪ Решения, учитывающие специфику каждой отрасли
▪ Индивидуальные проекты для бизнеса
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География партнерской сети
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Клиенты
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Отзывы
ГУП «Центр информационных
технологий Республики Татарстан»

3 месяца

на запуск КЦ

7лет

сотрудничества

50

операторов

Контакт-центр ЗАО «Комфортелл»
(входит в ТОП-10 крупнейших call-центров
России)

> 500%

рост выручки

6 лет

сотрудничества

>1 000

операторов
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История развития компании
Реализована
настройка
маршрутизации
через
графический
редактор,
установка первым
клиентам

2005

Начата
работа над
первой
версией

2006

Начало
использования в
корпоративных
КЦ, создание
модуля
подключения IPтелефонии по
протоколу SIP

2007

2008

Реализованы
механизмы
входящих и
исходящих задач,
а также
прогрессивный
набор номера

Начало
использования в
крупных компаниях
и госучреждениях,
переработан
модуль,
отвечающий за SIPтелефонию

2009

Продолжается
наращивание
функционала,
оптимизируются
режимы работы
программы

2010

Реализован
обмен событиями
и голосовым
трафиком с webприложениями и
интеграционный
web-интерфейс

2011

Реализован
режим
видеоконференц
ий и авторизация
пользователей
через web-socket
с привязкой к
рабочим местам

2012

Программа
внедряется в
крупных КЦ,
реализована
интеграция с Yandex
SpeechKit и
поддержка
протокола WEB RTC

Начало работ по
созданию новой
платформы

2014

2016

2013

Разработана
интеграционная
библиотека
Oktell.js, начато
создание webклиента

2015

Принято решение
о создании кроссплатформенной и
распределенной
телефонии и
системы работы с
информацией

Разработка кросс
–платформенной
и
распределенной
телефонии

2017

Изменение
политики
лицензирования,
более доступные
варианты
реализации ПО

2018

2019

Выход новой
платформы
Oktell Studio и
создание
продуктов
Oktell Studio
Bridge и Oktell
Studio Router

2020

Реорганизация
компании, выход
нового топ –
менеджмента и
разработка новой
стратегии
развития
компании

2021

История
продолжается
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Продукты
Платформа Oktell Studio
Это

линейка

ролевых

программных

приложений,

продуктов и

используемых

для

построения архитектуры контакт-центра.
Платформа

сервисами,

Oktell

задачами

Studio

и

Бизнес-платформа Oktell

управляет

коммутациями,

Исторический фундамент всех решений
Oktell. Это коммуникационная платформа для
автоматизации контакт-центров крупного и
среднего бизнеса.

автоматизирует работу контакт-центров.
Технологичное решение, обеспечивающее

интеграцию
Решает вопросы
безопасности,
распределенности,
масштабируемости

и отказоустойчивости

контроль
Представляет собой
интеллектуальную
коммуникационную АТС

в

бизнес-процессы,

качества

оптимизацию

затрат

сквозной

обслуживания
на

и

организацию

клиентского сервиса
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Команда

Чижова
Анна
Викторовна

Демьянова
Юлия
Геннадьевна

Кириллов
Михаил
Игоревич

Кадин
Евгений
Анатольевич

Генеральный
директор

Финансовый
директор

Технический
директор

Руководитель
управления продаж
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Сертификаты
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Контакты

+7 (495) 229-49-89
mail@oktell.ru
https://oktell.ru/
instagram.com/oktellia/

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 41/1
facebook.com/oktell

