
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«АВТООБЗВОН SIP» 

Система автообзвона 
для автоматического 
информирования 
клиентов и оповещений 
от Dazysoft 



Автообзвон SIP 

Это программное обеспечение необходимо для общения с 
клиентами любого современного бизнеса.  

Благодаря широким возможностям ПО «Автообзвон SIP» 
сотрудники вашей компании будут всегда в курсе событий 
внутри компании, а клиенты вовремя узнавать о событиях, 
новинках продукции и актуальных предложениях, при помощи 
оповещений, в виде голосового или текстового сообщения. 
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Операционная система: Windows XP, Windows 
Vista, Windows 2003, Windows 7, Windows 8. 
Данные: Excel 2003 или CSV. 
Звуковые сообщения: WAV, MP3, WMA. 



Автообзвон SIP 
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«Автообзвон SIP» – удобное решение 
для БАНКОВ, КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ 
и УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ.  

Для снижения вероятности возникновения 
задолженности, заранее напомните клиенту о 
своевременной оплате. Совершайте ОБЗВОН 
ДОЛЖНИКОВ с предупреждением о 
необходимости в кратчайшие сроки погашения 
долга, а также информируйте о последствиях 
его неисполнения. 

«Автообзвон SIP» обеспечивает 
высококачественный сервис в сфере ЖКХ. 
Программа информирует жителей о сроке 
оплаты коммунальных услуг. Совершает 
автоматический обзвон с уведомлением о 
проведении собраний и плановых 
отключениях услуг. 
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Автообзвон SIP 
С системой «Автообзвон SIP» информируйте 
клиентов вашего ФИТНЕС ЦЕНТРА о новых 
спортивных программах, акциях, изменениях 
в расписании работы клуба в праздничные 
дни, голосовым сообщением или через 
рассылку СМС. 

Программное обеспечение «Автообзвон SIP» будет незаменимо для 
организации работы САЛОНА КРАСОТЫ и МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ.  
С помощью автоматического обзвона и смс рассылки Администратор 
медицинской клиники или салона оповестит клиентов о новых SPA-
процедурах, предстоящих акциях и вовремя напомнит о дате и времени 
визита в салон. Особое внимание можно уделить VIP-посетителям,  
известив об индивидуальных скидках. 
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Основные возможности  

 Автоматический обзвон клиентов по списку; 
 планирование обзвона по расписанию или вручную; 
 гарантия доставки сообщения; 
 произнесение информации (суммы в рублях, номера телефона, даты и т.д.); 
 возможность записи и распознавания ответа абонента; 
 импорт списка абонентов из Excel, CSV; 
 защита от запуска обзвона в ночное время суток; 
 просмотр состояния номеров, статистики и результатов обзвона абонентов; 
 сохранение истории и информации о результатах обзвона; 
 смс рассылка по списку абонентов; 
 запись голосовых сообщений в распознанном текстовом виде или звуковой файл; 
 связь с любой информационной системой организаций через командную строку; 
 обзвон с использованием нескольких SIP аккаунтов одновременно (до 32 линий); 
 возможность соединения с оператором при дозвоне. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПО «АВТООБЗВОН SIP»: 
 обзвон клиентов по списку; 
 информирование клиентов о событиях; 
 получение отклика от клиента; 
 выдача речевых сообщений с 

информацией о задолженности; 
 сохранение истории и результатов 

обзвона и т.д. 

ОБЗВОН ПО РАСПИСАНИЮ 
Возможность программировать время 
выполнения обзвона в заданных временных 
рамках и генерировать отчетность по 
звонкам и ответам. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
Удобное решение для банков и 
коллекторских агентств. Совершайте 
обзвон должников с предупреждением и 
необходимости погашения долга.  
Для фитнес-центров: информируйте 
посетителей о новых акциях и событиях 
голосовым сообщением.  
В сфере ЖКХ: сообщайте о сроке оплаты 
коммунальных услуг. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОБЗВОН 
Программа позволяет производить 
обзвон по 32 линиям одновременно 
через IP-телефонию по SIP протоколу. 

Преимущества 
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О компании Dazysoft 

Всего лишь за 10 лет мы автоматизировали производство более чем тысячи компаний. С 2009 года 
Дейзисофт занимает лидирующие позиции на рынке автоматизации.  
Разработанные нами продукты успешно внедрены в ряде компаний по всей России, Украине, 
Казахстане, Чехии, Беларусии, Азербайджане, Грузии, Словакии, Эстонии и Великобритании. 

Более 10 программных 
продуктов зарекомендовали 
себя на рынке автоматизации 

С 2009 года на рынке 
автоматизации 

Свыше 200 городов России 
используют наши продукты 

Более 5000 клиентов  
в России и СНГ 

Одни и самых низких цен на 
рынке ПО 

Индивидуальные доработки 
ПО под требования 

заказчика 

Быстрая круглосуточная 
профессиональная 

поддержка 

Поддержка и развитие 
нашего ПО 
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Контакты 

contact@dazysoft.ru (по общим вопросам) 
support@dazysoft.ru (по тех. вопросам) 

Телефон: 8 (495) 669 38 02 
Skype (только звонки): dazyoffice 

141980, Российская Федерация,  
Московская область, г. Дубна,  
проспект Боголюбова, д. 26, офис 218 

Наш сайт: www.dazysoft.ru 


