Региональный Агропромышленный Кластер Экономики «РОСКЛАСТЕР.РФ»
запускает в работу «Центр Услуг Столицы» и приглашает Вас к сотрудничеству.

При подключении к автоматизированной системе «Центр Услуг Столицы»
Вы напрямую связываетесь с Вашим потенциальным клиентом
Вы не пользуетесь услугами посредников
Вы не теряете конкурентоспособность Ваших услуг на рынке Вашего города
Вы оплачиваете, только звонки от Ваших потенциальных клиентов
Система «Центр Услуг Столицы» не ведёт к потере процентов от заработка
Бесплатный телефон для клиентов Центра Услуг Столицы позволяет найти Вас, не прикладывая усилий и не затрачивая на
это время и деньги. Это в свою очередь наиболее упрощает Вам поиск клиентов. Вы оплачиваете только соединение с
потенциальным клиентом и последующий за этим телефонный разговор по себестоимости. Система центра позволяет
экономить деньги, не оплачивая дорогостоящую и не всегда работающую рекламу.
Клиенту нет надобности, искать оказываемую Вами услугу в сети интернет и периодических изданиях города. Благодаря
информационной поддержке, оказываемой ведущими радиостанциями города, в число которых входит:
ЕВРОПА ПЛЮС, РЕТРО FM, РАДИО ДАЧА, РЕЛАКС FM, СПОРТ FM, так же благодаря крупнейшим интернет сервисам,
таким как ЯНДЕКС и GOOGLE «Центр Услуг Столицы» всегда находится на слуху горожан и гостей города.
В случае нежелания оплачивать стоимость длительных переговоров. Вы в праве, сообщив об этом клиенту, прервать разговор
и перезвонить Вашему клиенту с номера, который подключен к системе.
«РОСКЛАСТЕР.РФ» уведомляет Вас. В случае сброса Вами, входящего вызова, телефонное соединение является
осуществленным, и оплачивается как выполненное соединение. В случае не снятия Вами трубки в течении семи секунд
телефонный звонок переводится на следующего специалиста, находящегося в системе.
«РОСКЛАСТЕР.РФ» уведомляет Вас о том, что для повышения качества обслуживания клиентов Центра Услуг Столицы
телефонные разговоры выборочно записываются.
«РОСКЛАСТЕР.РФ» находится в партнерских отношениях с ведущим государственным банком Российской Федерации. Все
финансовые операции проводимые Центром Услуг Столицы на территории регионов страны, осуществляются при помощи
инструментов «СБЕРБАНКА РОССИИ»
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Стоимость соединения: 21.00 (двадцать один) рубль.
Стоимость одной минуты разговора: 7.00 (семь) рублей. (предоставляется по себестоимости)
Для выявления ошибок при разговоре с потенциальными клиентами по желанию предоставляется запись разговора.
Стоимость записи одной минуты разговора: 21.00 (двадцать один) рубль. (предоставляется по требованию)
«РОСКЛАСТЕР.РФ» обращает Ваше внимание, для корректной работы системы, минимальный размер вносимых денежных
средств, составляет 500.00 (пятьсот) рублей
Оплата производится любым удобным для Вас способом при помощи платежных систем «СБЕРБАНКА РОССИИ»
Сбербанк бизнес онлайн, Сбербанк онлайн, Банкоматы Сбербанка, Кассы Сбербанка (квитанция приложена)
Для упрощения оплат используйте памятки плательщика, в которых подробная, пошаговая инструкция для оплаты при
помощи различных платежных систем банка «СБЕРБАНК РОССИИ»

С Уважением Администрация «РОСКЛАСТЕР.РФ»

