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[КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ]
единая защищённая корпоративная система для обмена
мгновенными сообщениями, документами и звонков в сети компании

MyChat
Организация коммуникации среди сотрудников зачастую становится
трудоемким процессом с большим количеством аспектов. Один из
них — подбор безопасного инструмента для корпоративного
общения.
Для этого чаще всего применяются различные IM-системы: Skype,
Viber, ICQ и т.д. Однако этот вариант нельзя назвать оптимальным.
Во-первых, один только обмен мгновенными сообщениями не
обеспечивает необходимой функциональности.
Во-вторых, эти мессенджеры являются публичными сервисами,
которыми вы не можете управлять. Их владельцами являются третьи
лица, которые могут запросто воспользоваться вашей перепиской и
данными.
Лучшим вариантом является использование специализированного
программного обеспечения – корпоративного мессенджера (чата).
MyChat разработан специально для общения в корпоративной сети и
обладает всеми необходимыми для этого возможностями.

Что вам даст MyChat?

Безопасность общения
Надёжное шифрование сообщений. Можно пользоваться как в
локальной сети, так и через Интернет. Приложения для
Windows/Android/Linux/Mac OS/WEB
Мгновенные сообщения, аудио и видео звонки
Текст, изображения, ссылки. Звонки с высоким качеством даже в
плохих сетях.
Общая книга контактов
Все сотрудники в единой древовидной структуре, по образу вашей
компании.
Многопользовательские конференции
Для коллективного обсуждения рабочих вопросов. Есть модераторы
для управления и контроля.
Оповещения
Надёжный инструмент массового оповещения сотрудников
компании с гарантированным подтверждением прочтения. Можно
прикладывать документы.
Доска объявлений
Важные сообщения для всех сотрудников компании. Мгновенно и
надёжно.
Протоколирование
Все события и переписка сохраняются на сервере. Ваша служба
безопасности может их контролировать.
Интеграция с Active Directory
Импорт ваших пользователей со всеми данными из домена — в
мессенджер. Быстрая установка и обновление на любое количество
компьютеров (MSI).
Персональная история сообщений
Надёжно зашифрована. Можно смотреть через браузер.
Передача файлов и папок по сети
Обмен документами любого размера, максимально быстро. Не
нужно ничего настраивать дополнительно. Интеграция с
Проводником.
Личные и общие файловые хранилища
Храните ваши документы централизованно. Совместимость с FTP.
Интеграция с существующими системами
1C: Предприятие, phpBB3, REST, Delphi, C#, Python, php… Готовые
инструменты для взаимодействия с любыми программами.

Сколько это стоит?
Покупается только сервер. Клиентские приложения – бесплатны.
Формула расчета: 1 онлайн-пользователь — $4.
Например, 50 подключений стоят 50 * 4 = $200.
Все лицензии кратны 10 подключениям (10, 20, 30…).
Вы покупаете активные подключения. Реально же зарегистрированных
пользователей на вашем сервере может быть значительно больше.

Как купить?
Мы работаем с Allsoft.ru: крупнейшим магазином программного обеспечения в
СНГ. Работаем с юридическими и физическими лицами.
Когда вы оформляете покупку как юридическое лицо и выбираете способ
оплаты "Банковский платеж для юридических лиц", то на последнем шаге
вместе со счётом будет выслан шаблон договора, уже включающий ваши
реквизиты. Оплата производится в валюте страны.
Бухгалтерские документы высылаются в обязательном порядке.
Оформите заказ сейчас: https://nsoft-s.com/buymychat.html

Нужно ли платить за обновление программы?
Зарегистрированные покупатели получают все обновления программы в
течение 1 года после покупки бесплатно.
После этого можно приобрести подписку на обновления.
Подписка на 1 год стоит 25% от стоимости лицензии.
Если вы не хотите переходить на новые версии – можно пользоваться
купленной программой неограниченное время.
Вопросы по покупке и лицензированию MyChat

Поддержка и обслуживание
Всем клиентам предоставляется неограниченная по времени бесплатная
техническая поддержка на официальном форуме: https://nsoft-s.com/forum/
Кроме этого, есть приоритетная техническая поддержка по телефону,
Skype и ICQ.

Наши контакты:
Пикуров Алексей Сергеевич
директор

Tel: (GMT+02) +380-50-445-21-69
ICQ: 329 332 113
Skype: alexey.pikurov
Раков Андрей Вадимович
ведущий разработчик

Tel: (GMT+02) +380-63-811-31-07
Skype: rakov.andrey

По рабочим дням, с 9:00 до 18:00.

