Руководитель отдела маркетинга
ООО «универсамы Бегемаг»
Игнатова Ксения Юрьевна

Контакт-Центр МаксИнфо осуществляет поддержку клиентов сети
Универсамов Бегемаг по вопросам программы лояльности более 3-х лет.
В обязанности партнёра входят консультации по регистрации карт
лояльности, информирование о скидках, акциях, розыгрышах.
Контакт-центр успешно справляется с поставленными задачами — мы
довольны результатами работы. Благодарим коллектив контакт-центра за
сотрудничество.

Ведущий специалист по связям
с общественностью ООО «Сибирские блины»
Бабенко Мария Сергеевна

ООО «Сибирские блины» выражает признательность и благодарность
Контакт Центру МаксИнфо » за организацию работы горячей линии нашей
компании. Профессионализм ваших специалистов, внимание и терпение к
клиентам обеспечили достижение желаемого результата.
Благодарим вас за клиентоориентированный подход в работе и
добросовестный труд!
Вы проявили себя как надежный партнер, ответственно подходящий к
решению задач. Нас полностью удовлетворяет результат совместной работы.
Поставленные задачи выполняются в срок, работа операторов организована
на высшем уровне, возникающие вопросы решаются быстро.

Руководитель отдела маркетинга
Сморкалова Светлана Васильевна

Перед Контакт-Центром Максинфо были поставлены следующие задачи:




разгрузка сотрудников нашей организации, снятие обязанностей по
приему и обработке звонков;
организация Горячей линии для наших клиентов
организация работы в круглосуточном режиме.

За время нашей совместной работы Контакт Центр МаксИнфо
подтвердил свой высокий профессиональный статус, компетентность и
способность эффективного решения поставленных задач.
Мы высоко ценим сложившиеся партнерские отношения и будем дальше
продолжать наше успешное сотрудничество.

Генеральный директор
ООО «Триай»
Панин Иван Сергеевич

ООО «Триай» выражает благодарность коллективу Контакт-Центра
МаксИнфо , за оказание профессиональных услуг, в рамках проекта по
обслуживанию Горячей линии.
Благодаря бесперебойной работе операторов Контакт-Центра МаксИнфо и
их профессионализма нам удалось обеспечить круглосуточную и
качественную обработку всех обращений.
Желаем успехов и выражаем готовность к дальнейшему сотрудничеству в
будущем.

Первая высотная компания
Руководитель проектов
ООО «Первая высотная»
Бондарев Юрий Александрович

ООО «Первая высотная» благодарит контакт-центр МаксИнфо за
качественную и оперативную организацию службы Приема заказов.
Специалисты компании проявили высокий уровень профессионализма и
показали ответственное отношение к своим обязанностям. Наряду с услугой
Прием заказов, операторы контакт-центра совершают сезонные Исходящие
обзвоны потенциальных клиентов нашей компании. Компетентность
операторского состава и активность в решении поставленных задач
способствуют появлению у нас новых клиентов.
Всем заинтересованным лицам рекомендуем контакт-центр «МаксИнфо, как
надежного и ответственного партнера.
Желаем Вам и Вашему дружелюбному коллективу успехов и процветания.

Сеть пиццерий «Папа Джонс» благодарит аутсорсинговый контакт-центр
МаксИнфо за предоставленные услуги в области Исходящего
Телемаркетинга.
С контакт-центром Максинфо в ходе работы, поставленные задачи были
выполнены успешно и в срок. Демократичная цена услуг по сравнению с
другими КЦ приятно удивила. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с
настоящими профессионалами своего дела. Желаем компании дальнейшего
развития и процветания.

