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Компания растет и привязана к своей облачной АТС, 
взять свои номера и уйти к другому оператору 
сложно или даже невозможно 

У компании сильные ИТ-шники, которые могут 
поднять собственную платформу телефонии,

как и функционала облачной АТС.

возможностей бесплатных софтфонов недостаточно,

но чтобы реализовать серьёзный колл-центр
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Операторы колл-центра используют софтфон
на протяжении всего рабочего дня,
поэтому мы создали удобный интерфейс с возможностью 
выполнить любое действие всего в 2 клика 

Собирает статистику, записывает
звонки и экран компьютера

Работает со всеми операторами связи, 
облачными АТС, Asterisk и FreePBX

Подходит для колл-центров, отделов 
продаж и технической поддержки

Подключается к любым CRM системам, 
клиентским базам и программам



Мы предлагаем компаниям, 
не меняя свою телефонную платформу,
получить функции полноценного колл-центра

Переадресация звонков 
на внешний номер

Удобная работа 
с несколькими 
SIP аккаунтами

Внешний вид окна
настраивается

Перевод звонка в 2 клика

Доступен весь список
сотрудников



Рынок облачных АТС вырастет 
с $11,3 млрд в 2020 году 
до $21,9 млрд в 2025

Рынок и прогноз роста

Мировой рынок бизнес-VoIP 
услуг к 2027 году 
достигнет $31,9 млрд

Global mobile VoIP market by region, 
2014- 2024 (USD Billion)
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Наши конкуренты

CounterPath

Zoiper

RingCentral 

Mango 

MicroSIP

PhonerLite

$12M в год

$29M в год

$902M в 2019

$50M в 2019

бесплатный продукт

бесплатный продукт



График выручки по месяцам, тыс. дол.

Разработка с 2015 года, вложено около 
$200 000 собственных средств

План выручки на 2021 — $140 000

CAC
Пока неизвестно, платной рекламы 
не было

Бизнес-модель
SaaS подписка

Каналы дистрибуции
• Рекомендации клиентов
• Контент и SEO
• Отраслевые и тематические обзоры
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60% клиентов мы удерживаем больше года

3000+ клиентов, 
большая часть из них 

покупала lifetime
лицензию 

2400+ текущих 
клиентов в России.

На бизнес-модель 
подписки перешли 

в январе 2021

Удержание 
клиентов

Lifetime лицензия 
на основной продукт 

до января 2021

SaaS клиентов: 320 
Россия: 247 (78%)

Другие страны: 73 (22%)

3 месяца - 84%
6 месяцев - 74%
12 месяцев - 60%



Сейчас — отличное время
для масштабирования

Что изменилось в 2020-2021гг 
в поведении пользователей:
• Клиенты меньше ходят в магазины, 

банки и т.п. 
• Взаимодействие клиентов 

с компаниями из офисов 
переносится в телефон, чат.

300K клиентов у лидера рынка в США 
— мы целимся в этот большой рынок

Для удаленной работы в текущих реалиях 
нужна телефония 

Мы специализируемся на бизнес-
пользователях:
• Интеграция со всеми мировыми CRM.
• Функции для удаленных операторов

— provisioning из коробки, запись
экрана, запись веб-камеры

• Взрослая статистика и аналитика.



Планы на 2021 год

3 месяца
6 месяцев

• Протестировать платные каналы продвижения, 
определить CAC по разным каналам.

• Подготовить 5 классных статьи для SEO целей, 
снять 5 видео по этим статьям.

• Разработать интеграции еще с 3 CRM.
• Довести MRR до $11000.

• Инвестировать в платные
каналы продвижения.

• Разработать и выложить Freemium версию.
• Подготовить еще 5 классных статей для SEO 

целей, снять 5 видео по этим статьям.
• Довести MRR до $17000.



Давайте пообщаемся?

В IT-бизнесе с 2003 года,
10 лет в телефонной индустрии
как основатель с продуктом
«Простые звонки», 5 лет
с продуктом «Телефонистка»

Николай Сурдо

CEO

@nikolay_surdo 

https://ru.softphone.pro/ 

nikolays@vedisoft.ru 

Команда продукта:
Руководитель продукта

Маркетолог
Sales manager

Customer success manager
2 спеца в техподдержке

Техлид десктоп-разработки
Техлид веб-разработки

4 разработчика
Тестировщик
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