Видеконференции
Облачная платформа для цифровизации ваших встреч

Что такое Облачные Видеоконференции?
ОВКС — это платформа, которая позволяет проводить удаленные встречи в онлайн-формате
прямо со своего компьютера!
Не требует масштабных инвестиций
Для использования платформы нужен только компьютер и доступ в интернет
со скоростью 512 кбит/с. НЕ нужно закупать дополнительное оборудование или ПО.

Мобильность
Доступ к платформе из любого браузера, с любого девайса и из любой точки мира

Удобство
Создать встречу на 100 человек, оповестить всех участников, загрузить файлы и
выгрузить статистику – в один клик!

Актуальность функционала
Функционал платформы постоянно обогащается актуальными инструментами
для интерактивного общения. Все обновления доступны нашим клиентам
бесплатно

Полностью российский продукт
Платформа сертифицирован государственными службами контроля и качества Министерство связи, ФСТЭК

Кому будет полезна услуга?
Видеоконференции идеально подойдут малому и среднему бизнесу,
а также большим или маленьким командам

Маркетинг и продажи
Консультирование клиентов по продуктам
или услугам, презентация продуктов

Бизнес встречи, совещания,
работа в команде
Контроль территориально распределенной
сети филиалов/франшиз, совместная
удаленная работа команды, плановые встречи
с коллегами, экстренные совещания

HR, онлайн-обучение
Собеседование кандидатов, онлайн-курсы
для клиентов/сотрудников, онлайн-школы.

Чат с
модерацией

Голосования,
тестирования
и опросы
участников

Установка
пин-кода
на мероприятие

Интерактивная
доска для
рисования

Оповещение
по SMS
или e-maill

Поддержка
английского
языка

Бесплатная АКС связь
для абонентов
МегаФона

Трансляция на
YouTube

Функционал
платформы

Статистика по
мероприятию

Запись
мероприятий
в HD-качестве

Календарь
мероприятий

Обмен
файлами

Настройка
функционала
участников

Демонстрация
рабочего стола и
документов любых
форматов

Файловый
менеджер

Мобильное приложение
Подключайтесь с любых устройств в один клик
и не пропускайте важные мероприятия
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Проводите тестирование,
голосования и опросы
участников

Показывайте свой рабочий
стол и материалы любых
форматов

Общайтесь
и задавайте
вопросы в чате

4
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Используйте онлайн-доску
для рисования схем
и графиков

Записывайте видео
мероприятий
в НD качестве
Скачайте мобильное приложение:
- Google Play (для Android)
- AppStore (для iOS)

Преимущества ВКС от МегаФона

Область применения
Управление компанией

Продажи и маркетинг

Производственные
и проектные подразделения

Проводите совещания независимо
от местонахождения из любой точки мира

Создавайте эффект личного присутствия
на встрече с клиентом, укрепите имидж
инновационного и открытого партнера

Организовывайте производственные
и ситуативные совещания с сотрудниками
для оперативного решения вопросов

– Совещания с филиалами

– Презентации для клиентов

– Контроль выполнения поручений

– Живые демонстрации

– Консультации производителя
при поломках оборудования

– Оперативная и защищенная видеосвязь
с внешними участниками

– Пресс-конференции

– Совещания с руководством

HR

– Обучение сотрудников по новым
продуктам и услугам

– Обучение сотрудников
– Встречи с клиентами

Управляйте персоналом, обсуждайте
конфиденциальное и сокращайте затраты
на логистику
– Обучение сотрудников
– Собеседования с кандидатами
– Трансляция корпоративных мероприятий
(бизнес-завтраки, ежегодные обращения,
поздравления и т.д.)

– Совещания с сотрудниками
– Публикация записей мероприятий
на внутренних ресурсах

– Встречи с подрядчиками
и поставщиками
– Привлечение мобильных сотрудников
удаленных объектов
– Встречи участников проектных команд
– Встречи с подрядчиками
– Совещания с заказчиками
– Контроль ведения проектов на местах
– Совместная работа с чертежами

Преимущества ВКС от МегаФона

Сокращение времени
на организацию и проведение
встреч

Комфортная работа с удаленной
командой, с помощью
интерактивных инструментов

Гибкое и удобное
управление, простой и
понятный интерфейс

Сокращение затрат
на командировки, содержание
конференц-залов, закупку ВКС
оборудования

Как подключить услугу
Через Web-интерфейс
услуги

Через USSD-команду

*588*2#
*588*3#
*588*4#
*588*5#

Вебинары 10
Вебинары 25
Вебинары 50
Вебинары 100

