


Программное решение Tarifer Corporate2

Снижение затрат на корпоративную сотовую связь



Вы управляете корпоративной сотовой 
связью3

● Получаете объёмные отчёты от оператора?

● Разбор детализаций отнимает много времени?

● Возникают вопросы по превышениям лимитов?



Тарифер решает эти задачи4

● Удобная статистика затрат

● 5 минут на обработку детализации

● Наглядные отчеты по сотрудникам и подразделениям



Тарифер окупается!5
● 8-летний опыт работы доказал,

 что программа не только упрощает

 обработку данных, но и снижает затраты

 на связь на 15-20%*

● Программа окупится за 3-4 месяца, а дальше – сплошная 
экономия!

 * Снижение затрат зависит от многих параметров. Если Вы хотите узнать точную сумму возможной 
экономии, пришлите свою детализацию на sales@tarifer.ru – мы сделаем для Вас расчёт.



Как Тарифер сокращает затраты?6

● Ищет наиболее затратные направления
● Выявляет платные подписки и неиспользуемые опции
● Подсчитывает возможности получать тот же объём услуг 

за меньшие деньги за счёт смены корпоративных тарифов 
и подключения опций



Аудит мобильного счета и консалтинг7

● Хотите сократить затраты, но нет специалистов по 
телефонии?

● Некогда изучать тарифные планы?

Мы можем сделать это вместо Вас!
Пришлите нам детализации за 3 месяца, и мы всё сделаем сами.



8 Наши партнеры



Отзывы9
" Если Вам нужен адекватный и прозрачный контроль мобильной связи с минимальными 
усилиями – это "Тарифер". С этой программой удалось сократить расходы на связь в 3 раза!!! 
Отдельное спасибо Алексею Уколову и Михаилу. Спасибо Вам, ребята, за эту программу!"

Тихонов М.Ю.,
Начальник отдела ИТ

ООО «Анама-Агро»

"Программу Tarifer Corporate используем ежемесячно, при получении детализаций от оператора. 
Полностью решает возложенные на нее задачи. Все расходы на связь, не относящиеся к работе, 
сразу видно. 
Программа полностью окупилась за 3 месяца!"

Андрей Мушта,
Руководитель отдела ИТ

ОАО «Зонт» торговая марка «Автогенмаш», Украина



Коротко о нас10
● Компания «Тарифер» основана в 2008 году.

● Более 400 корпоративных клиентов.

● 5 клиентов из ТОП-10 компаний России

● Ежемесячно обрабатываются данные от 260 000 SIM-карт.

● Сэкономили 340 млн.руб. за 2014 год.

● Поддерживаются 320 форматов счетов 85 операторов 

России и СНГ.

*Данные на конец 2015 года



География наших клиентов:11

*Данные исследований на конец 2015 года



Контакты12
Отдел продаж, консультации по работе с программой, 
предоставление тестовых ключей, партнерство:

8-800-250-12-43
sales@tarifer.ru
skype: tarifer1

Дистрибутивы программы, дополнительные материалы, 
руководство пользователя:
http://www.tarifer.ru/corporate



Спасибо за внимание!


