
 Выгодные
тарифы на все
направления

Бесплатная
многофункциональная

АТС

СМСИнтеграция
с популярными
CRM-системами

Виджеты
для сайта

Виртуальные
номера

в 90 странах

Коллтрекинг API

Новое поколение
телефонии для бизнеса



Тарифные пакеты АТС – РФ

СТАНДАРТ

0 ₽ / месяц
Для команд

от 1 до 10 сотрудников

ОФИС

1800 ₽ / месяц
Для команд

от 2 до 20 сотрудников

КОРПОРАЦИЯ

3600 ₽ / месяц
Для команд

от 7 до 100 сотрудников

Бесплатных исходящих минут
(включая Россию)

Виртуальные телефонные номера

Внешних каналов

Внутренних линий в АТС

Внутренние линии с голосовой записью

Место в облаке для хранения записей, Мб

Голосовых меню в АТС
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Подключить номер в одной из 90 стран мира

В пакет «Офис РФ» входят звонки: 800 минут на мобильные РФ, 800 минут на стационарные РФ, 400 минут на звонки в другие страны.

В пакет «Корпорация РФ» входят звонки: 2000 минут на мобильные РФ, 2000 минут на стационарные РФ, 2000 минут на звонки в другие страны.
Вы можете увеличить минуты в пакете «Корпорация» в 2, 5, 10 или 20 раз.

Виртуальные номера от 120 рублей в месяц Номер 8-800 в России – 800 рублей за подключение

https://zadarma.com/ru/tariffs/calls/standart/
https://zadarma.com/ru/tariffs/plans/office/rf/
https://zadarma.com/ru/tariffs/plans/corporation/rf/
https://zadarma.com/ru/tariffs/numbers/
https://zadarma.com/ru/tariffs/numbers/russian-federation/tollfree-13908/


Сервис облачной телефонии

Простая бесплатная интеграция с популярными CRM-системами
и мессенджерами

> 1 250 000
зарегистрированных пользователей

из 80 стран мира

24/7
многокональная служба

поддержки

До 90%
экономии на телефонизации

дома и офиса

Более 12 лет
непрерывного

совершенствования
сервиса

5 минут
время конфигурации

любой услуги

30 000
виртуальных номеров

в 150 крупнейших городах мира
доступны для быстрого включения



Легкий старт работы с сервисом

Голосовое меню
(IVR)

Перевод и перехват
звонка

Запись
разговоров

Условная и безусловная
переадресация

Автоответчик Подключение
внешней линии

Создаете аккаунт
на нашем сайте

Подключаете виртуальный
номер телефона

Включаете
и настраиваете АТС

Настраиваете приложение
для звонков или другое

SIP-оборудование

Звоните и принимаете
звонки

1 2 3 4 5

zadarma.com

Возможности бесплатной АТС Zadarma

И другие
функции

https://zadarma.com/ru/services/pbx/
https://zadarma.com/ru/

