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ПРЕДЛОЖЕНИЕ]
решение для организации единой корпоративной системы обмена
мгновенными сообщениями и файлами в сети компании

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
решение для организации единой корпоративной системы обмена
мгновенными сообщениями и файлами в сети компании
 Вам нужна удобная и простая система для передачи
мгновенных сообщений по сети?
 Вы ищете надежный корпоративный мессенджер для
использования у себя в компании?
 Необходимо экономить деньги на телефонных переговорах и
снизить нагрузку на телефонные линии?
 Нужна рассылка оповещений сотрудникам компании?
 Вы хотите быстро развернуть в компании службу обмена
мгновенными сообщениями?
 Требуется безопасная и защищённая система передачи
сообщений между офисами?
 У Вас сложная сеть и безсерверные решения просто не
работают?
 Вам нужен продукт с возможностью интеграции с уже

существующими системами?

Организация коммуникации среди сотрудников зачастую становится
трудоемким процессом с большим количеством аспектов. Один из
них — подбор безопасного инструмента для мгновенного обмена
сообщениями.
Современный офис сложно представить себе без компьютеров,
объединенных в локальную сеть и подключенных к Интернету. И
глупо не использовать их для создания единого коммуникационного
пространства, доступного всем сотрудникам.
Для этого чаще всего применяются различные IM-системы: ICQ, IRC,
Skype и т.д. Однако этот вариант нельзя назвать оптимальным. Вопервых, обмен мгновенными сообщениями не обеспечивает
необходимой функциональности. А во-вторых, эти мессенджеры
являются потенциальной угрозой для информационной безопасности
компании и могут стать каналом утечки конфиденциальной
информации, включая персональные данные сотрудников, клиентов
или иных лиц.
Лучшим вариантом является использование специализированного
программного обеспечения – корпоративного мессенджера (чата).
MyChat специально разработан для организации корпоративного
коммуникационного пространства и обладает всеми необходимыми
для этого возможностями.

Что вам даст MyChat?

Безопасность общения
Шифрование передаваемых сообщений. Можно пользоваться как в
локальной сети, так и через Интернет.
Мгновенные сообщения
Безопасное общение один-на-один в реальном времени. Текст,
изображения, интернет-ссылки и многое другое.
Общая панель контактов
Все ваши сотрудники объединены в единой древовидной структуре, по
подразделениям, которая полностью описывает структуру вашей
компании.
Многопользовательские конференции
Удобный инструмент для коллективного обсуждения рабочих вопросов.
Оповещения
Надёжный инструмент массового оповещения сотрудников компании с
подтверждением прочтения.
Доска объявлений
Важные сообщения для всех сотрудников компании.
Протоколирование
Все события и переписка сохраняются на сервере и, при необходимости,
может быть проконтролирована.
Интеграция с Active Directory
Для корпоративных сетей специально разработана система интеграции с
Active Directory, а также быстро устанавливать программу на любое
количество компьютеров.
Персональная история сообщений
Хранится в зашифрованном виде, удобна для просмотра персональной
истории переговоров. Можно также смотреть через браузер.
Передача файлов и папок по сети
Удобный и простой обмен документами любого размера, максимально
быстро. Не нужно ничего настраивать дополнительно. Интеграция с
Проводником.
Личные и общие файловые хранилища
Храните ваши документы централизованно. Удобно и надёжно.
Интеграция с существующими системами
Расширенный набор инструментов для взаимодействия MyChat с уже
работающим программным обеспечением.

Сколько это стоит?
Лицензия
Basic
Standard
Business
Professional
Enterprise
Ultimate

Количество
пользователей
30
50
100
200
400
800

Стоимость в долларах
США
120
190
360
680
1300
2500

Как приобрести?
Мы работаем с крупнейшим магазином программного обеспечения в СНГ –
Allsoft.ru.
Если вы оформляете покупку как юридическое лицо и выбираете способ
оплаты "Банковский платеж для юридических лиц", то на последнем шаге
вместе со ссылкой на счет вам будет предоставлена ссылка на шаблон
договора, уже включающий ваши реквизиты. Оплата производится в валюте
страны, на территории которой находится покупатель.
Бухгалтерские документы высылаются в обязательном порядке. Если вы
оформляете заказ на физическое лицо и вам необходимы бухгалтерские
документы, то нужно указать это в примечании или написать на адрес
sales@allsoft.ru (не забудьте указать номер заказа).
Просто пройдите по ссылке: http://www.nsoft-s.com/buymychat.html и
оформите заказ, это займёт всего несколько минут вашего времени.

Нужно ли платить за обновление программы?
Зарегистрированные покупатели получают все обновления программы в
течение 1 года после покупки бесплатно. После этого можно приобрести пакет
на обновление продукта по специальной сниженной цене для
зарегистрированных клиентов.
Если вы не хотите переходить на новые версии – можно пользоваться
купленной программой неограниченное время.

Поддержка и обслуживание
Всем клиентам предоставляется неограниченная по времени бесплатная
техническая поддержка в фирменном онлайн-сервисе:
http://feedback.nsoft-s.com/
Также бесплатная поддержка предоставляется по электронной почте:
support@nsoft-s.com
Кроме этого, мы предоставляем приоритетную оперативную техническую
поддержку для новых клиентов, которые только приобрели программных
продукт, в течении месяца с момента покупки.
Приоритетная техническая поддержка осуществляется по телефону,
Skype и ICQ в реальном времени.

Наши контакты:
Пикуров Алексей Сергеевич, директор, главный разработчик:
Tel: (GMT+02) +38-050-445-21-69 (8-10-380-50-445-21-69*)
ICQ: 329332113
Skype: alexey.pikurov
Раков Андрей Вадимович, ведущий разработчик:
Tel: (GMT+02) +38-063-811-31-07 (8-10-380-63-811-31-07*)
ICQ: 580221473
Skype: rakov.andrey
* — если звонить со стационарного телефона не из Украины

Поддержка осуществляется по рабочим дням, с 9:00 до 18:00 по Киевскому
времени.

