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Стабильные коммуникации как стратегия
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Более 200 компаний 

в рамках персонального нетворкинга

Что хотят видеть в российском ВКС российские компании?

Функциональный, как ТИМЗ

Дешевый, как ЗУМ

Удобный, как ВЕБЕКС

Стабильный и безопасный, как 

все и никто одновременно
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• Инфраструктура не вывозит 

• Есть огромные вопросы к интеграции внутрь контура клиента

• Интеграторы не помогают в работе со сложными кейсами 

• Постоянно возникают вопросы к стабильности.связи

• Менеджеры сервисов игнорируют заказчиков

• Любое желание по функционалу ± год от запроса

• Мы вендор, у нас лапки

Что не хотят видеть российские компании, но их заставляют:
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Что не хотят видеть российские компании, но их заставляют:
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Какие роли пытаются совместить?
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Ну, кто еще не выпустил свой ВКС?
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Коммуникации в сторону клиента перегружены 

доверие падает

раздражение растет
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• Инфраструктура не падает, даже если пришло 100 новых энтерпрайз-клиентов

• Мобильные приложения вылизаны и не вылетают

• Связь работает даже в лесу на 2 палках 3g / на трассе на 110 км/час

• На пилот дают менеджера поддержки, на внедрение приходит архитектор ВКС-систем

• Менеджеры по продажам не жадные и не бедные – не канючат под дверью, решение не стоит 

миллиард, НО стоит своих денег за корпоративный подход

• Каждый спринт проходит процессы SecDevOps, чтобы не было «упс»

• Есть свои интеграторы в группе, которые четко разбираются в своем же продукте и снимают 

головную боль внедрения и имплементации в контуре заказчика

• А еще  - отличное российское облако, красивое, стабильное, сертифицированное

Какие задачи надо решить, чтобы вас выбирали как ВКС
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Начните использовать уже сегодня – быстрый 

и легкий старт пилотного проекта

ШАГ 1

Как подключиться к пилоту?

ШАГ 2

Можно пользоваться!

Оставьте нам заявку на почту     vs@inno.tech

Проводим для вас демонстрацию продукта и сразу же подключаем вашу компанию к 

продукту с полным доступом на время тестового периода
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