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Преимущества Бизнес-
клиентов

Заказать

Полный комплекс мобильных и
фиксированных услуг связи

 Увеличение вашей прибыли
благодаря интеллектуальным
сервисам



Опыт лучших бизнес-экспертов по
отраслевым решениям

 Индивидуальные решения для
нестандартных бизнес-задач



Выделенная команда для каждого
клиента



Отдел продаж
0 800 305 550

Отраслевые решения для вашего бизнеса

Мониторинг транспортных
средств в режиме реального
времени позволит:

повысить эффективность
расхода топлива;

снизить затраты на
обслуживание;

повысить эффективность
доставки.

Обеспечение связью всех
торговых точек позволит
вам повысить:

операционную эффективность;

качество обслуживания и
удовлетворенность ваших
клиентов

Обеспечение связью всех
торговых точек позволит
вам повысить::

гарантировать непрерывность
бизнес-процессов и повысить
операционную эффективность;

поддерживать высокий уровень
обслуживания клиентов и
повысить удовлетворенность
Ваших клиентов.

Построение единой
телекоммуникационной
инфраструктуры на базе
решений «Киевстар Бизнес»
позволит:

гарантировать непрерывность
бизнеса во всех
территориальных единицах

повысить скорость и
эффективность управленческих
решений на местах

Использование телеком-
решений «Киевстар Бизнес»
позволят вам повысить:

операционную эффективность;

качество обслуживания и
удовлетворенность ваших
клиентов.
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Финансовый
сектор

Подробнее

Европейская бизнес-
ассоциация  
& Любимый план Киевстар
Все преимущества связи Киевстар: комфортные тарифы, выгодные предложения для
пользования супербыстрым 4G, доступные звонки в роуминге и за границу.

Детальней

Виртуальная
мобильная АТС
Объединит корпоративные номера в
единую сеть, оптимизирует затраты на
связь.

Подробнее

Моя реклама
Рекламируйте вашу компанию в
интернете.

Подробнее

Поиск 
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