PETER-SERVICE CRIS
Продукт PETER-SERVICE CRIS
предназначен для создания
абонентских групп и
предоставления совместного
доступа к пакету любых услуг
для группы абонентов.

Повышение прибыли и сохранение
лояльности абонентов – основная
цель операторов связи в условиях
насыщения рынка.
Им необходимо создавать новые
маркетинговые предложения,
с помощью которых можно не
только увеличивать лояльность
абонентов, но и повышать ARPU.

ПРОДУКТ PETER-SERVICE
PETER-SERVICE CRIS позволяет
оператору связи реализовать совместное
использование предоплаченного пакета
услуг группой абонентов: семьей,
друзьями, коллегами внутри компании.

CRIS

В рамках данной услуги абонент
может самостоятельно настраивать
срок использования пакета услуг
и лимиты для каждого члена
группы.

К ПРИМЕРУ, абонент подключает на семью пакет
услуг на месяц, в который входят 10 Гб интернета,
500 минут разговоров и 100 SMS.
Абонент может настроить для каждого члена
группы лимиты по использованию пакета услуг:
ДЛЯ ДЕТЕЙ – лимит на интернет 2 Гб,
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ – безлимитный доступ к интернету,
ДЛЯ СУПРУГИ – 300 минут на разговоры и т.п.

10 Гб

интернета

500 минут 100 SMS
разговоров

ПРЕИМУЩЕСТВО
ДЛЯ АБОНЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ:

Гибкость политик управления
лимитами, реализованная
в PETER-SERVICE CRIS, позволяет
абонентам контролировать
свои расходы на услуги
оператора связи.

Дополнительная прибыль
от продажи более крупных
пакетов услуг абонентам
Повышение ARPU
Сохранение и увеличение
лояльности абонентов
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Место PETER-SERVICE CRIS
в инфраструктуре оператора связи
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ PETER-SERVICE
Сокращение Time-to-Market.

Высокая производительность.

Сокращение расходов на оборудование.

Снижение CapEx.

Оно происходит за счет интеграции с системами
самообслуживания и системами обслуживания
PETER-SERVICEC SBMS, CRM через OpenAPI.
Производительность PETER-SERVICE CRIS можно
повысить за счет горизонтального масштабирования.
Кроме того, PETER-SERVICE CRIS обеспечивает резервирование на географически удаленных площадках.

CRIS

PETER-SERVICE CRIS эффективно утилизирует
ресурсы многопроцессорного оборудования
и снижает OpEx оператора.
Реализация решения на RHELх86_64 позволяет
оператору связи оптимизировать расходы на
оборудование.

PETER-SERVICE CRIS. Кейсы
Кейс #1. Гибкое управление
расходами внутри группы
Абонент подключает пакет услуг
на месяц для своей семьи,
в который входят 10 Гб интернета,
500 минут разговоров и 100 SMS.
Он может настроить для каждого
члена группы лимиты по использованию пакета услуг: для детей –
лимит на интернет 2 Гб, для
родителей – безлимитный доступ
к интернету, для супруги – 300
минут на разговоры.

Кейс #2. Управление расходами для нескольких устройств
У абонента есть несколько
устройств (SIM-карт): смартфон,
планшет, IP-видеокамера. Абонент
создает в личном кабинете группу
из своих устройств (SIM-карт)
и распределяет свой пакет услуг
между устройствами: доступный
лимит интернет-трафика распределяется между планшетом
и видеокамерой, минуты разговора и SMS – на смартфон.

Кейс #3. Малый бизнеc
(SOHO)
Абонент – владелец малого
бизнеса, нескольких вендинговых
аппаратов с напитками и шоколадом. PETER-SERVICE CRIS позволяет ему оптимизировать управление
расходами за счет приобретения
общего пакета трафика для всех
устройств вместо нескольких
пакетов для каждого отдельного
устройства.

Упомянутые в тексте названия и торговые марки могут являться интеллектуальной собственностью соответствующих правообладателей.Настоящая публикация составлена исключительно с информационной
целью и не является коммерческим предложением. Мы прилагаем необходимые усилия для того, чтобы представленная информация была точной и актуальной, но не гарантируем, что она не содержит
ненамеренных ошибок и соответствует текущим версиям выпускаемого программного обеспечения в силу непрерывного усовершенствования предлагаемых продуктов и услуг. Информация, касающаяся
производительности и возможных выгод от использования, базируется на результатах тестирования или практического использования. Мы не гарантируем сопоставимости результатов и применимости продуктов
в ряде конкретных случаев. Любая информация, которая содержитсяв настоящем документе, может быть изменена без уведомления.
#A4001-50R

www.billing.ru, тел.: +7-812-326-12-99, e-mail: sales@billing.ru

© ПЕТЕР-СЕРВИС, 2015. Все права защищены

