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Jacada получила две престижные отраслевые награды за инновации и развитие 

контакт-центров и индустрии клиентского обслуживания.   

Разработанные компанией технологии в области клиентского обслуживания удостоились 

международной премии Global Telecoms Business за инновации в телекоммуникационном бизнесе и 

награды Call Center Excellence "За высокий уровень развития контакт-центров". 

АТЛАНТА, 26 июня 2012 - В этом месяце Jacada, Inc, ведущий мировой поставщик сервисных технологий, 
упрощающих взаимодействие компаний и клиентов, с интервалом в одну неделю получила две 
отраслевые награды. Компания была впервые удостоена поощрительной премии Call Center Excellence 
Awards в номинации "Лучший поставщик технологических решений", а затем Международной премии 
за инновации в сфере телекоммуникаций - Global Telecoms Business Innovation  Award в категории 
"Инновационное развитие клиентского обслуживания" за успешное сотрудничество и проект в Telefonica 
O2 в Великобритании(O2). 
  
Эти награды присуждены Jacada за инновационный вклад в технологии обслуживания клиентов. Решения 
Jacada, в основе которых мобильная связь, система единого рабочего окна и сценарии обработки звонков, 
упрощают взаимодействие контакт-центра с клиентами.Технологии компании призваны упростить и 
унифицировать все процессы и приложения неэффективной замкнутой системы обслуживания, т.н. 
потребительские тупики (customer service siloes). Этот метод обеспечивает согласованность каждого 
взаимодействия и увеличивает удовлетворенность клиентов. Уже в первые месяцы клиенты Jacada 
замечают, что среднее время обработки вызова сократилось на 10-25 процентов. При этом срок обучения 
операторов сокращается на 20-50 процентов.  
  
"В условиях, когда научно-технический прогресс продолжает оказывать влияние на взаимодействие 
компании с клиентами, согласованность обслуживания клиентов по-прежнему остается сложной задачей. 
Тем не менее, мы считаем, что наши комплексные технологии способны справиться с этой задачей, и эти 
награды - тому подтверждение," - говорит Гидеон Холландер, генеральный директор Jacada."Для Jacada 
наступили замечательные времена: награды за инновационные технологии мы получили всего через 2 
недели после выпуска нового мобильного продукта для обслуживания клиентов. Данный продукт в 
комплексе с нашими существующими решениями будет ориентирован на развитие и повышение качества 
обслуживания клиентов". 
  
Call Center Excellence Awards - чествует, выявляет и поощряет самые инновационные организации и 
технологии развития контакт-центров. Консультативная группа судей, состоящая из лидеров отрасли, 
анализировала заявки номинантов в девяти категориях, чтобы оценить компетентность каждой из 
компаний при предоставлении качественного потребительского обслуживания. 
  
Международную премию за инновации в сфере телекоммуникаций Telecom Global Business Innovation 
Award за сотрудничество с Telefonica O2 в Великобритании Jacada получила уже во второй раз. 
Престижной наградой отмечаются инновационные проекты с участием операторов связи и провайдеров 
услуг по всему миру. Благодаря разработанным Jacada сценариям обработки вызовов O2 смогла 
существенно повлиять на качество и скорость работы своих специалистов техподдержки при оказании 
помощи клиентам. Кроме того, сценарии Jacada для обработки вызовов оператором помогли О2 сократить 
время обработки вызовов на 40 секунд за каждый звонок, уменьшить количество ложных эскалаций на 50 
процентов, а также сократить время на обучение специалистов техподдержки с пяти до трех недель. 
 

http://www.globaltelecomsbusiness.com/Article/3045679/GTB-presents-Innovation-Awards-2012.html 
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О Jacada 
Jacada предоставляет технологии для упрощения и повышения эффективности взаимодействия с 
клиентами. "Мобильные, клиентские и операторские програмные продукты Jacada, а также технологии по 

оптимизации и автоматизации процесов помогут компаниям снизить эксплуатационные расходы, повысить 

удовлетворенность клиентов и обеспечивают полный возврат инвестиций в течение первого года после 
внедрения. 
 
Jacada - основанная в 1990 году международная компания с офисами в Атланте (США), Лондоне 
(Великобритания), Мюнхене (Германия), Герцлии (Израиль) и Стокгольме (Швеция). Более подробную 
информацию можно найти на www.Jacada.com . 
  
Контактное лицо: 
Марк Литвин 
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