
 УСПЕХ КЛИЕНТОВ –
НАША ЦЕЛЬ

Будучи мировым лидером в сфере IP решений для потоковой 
передачи видео в прямом эфире,  мы предоставляем качественное 
обслуживание клиентов по всему миру. 

Уровень нашей клиентской поддержки выходит далеко за рамки 
обычной технической поддержки и включает в себя: пошаговое 
обучение, международную и круглосуточную поддержку, адаптацию 
проектов в соответствии с задачами клиентов и многое другое.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ 

ВСЕСТОРОННЕЕ 
СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

КАЧЕСТВО 
Согласно 

отраслевому отчету об уровне клиентского обслуживания & потребительской лояльности

ПЕРЕДОВОЙ УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

 КАСТОМИЗИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

СПЕЦПОДДЕРЖКА
НА МЕРОПРИЯТИЯХ

СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ LIVEU ГАРАНТИРУЕТ ВСЕСТОРОННЮЮ 
КЛИЕНТСКУЮ ПОДДЕРЖКУ:



LiveU Inc. |  2 University Plaza, Suite 505, Hackensack, New Jersey 07601, USA
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www.liveu.tv/ru   |   www.facebook.com/LiveU.cis    |    www.twitter.com/liveu

Техподдержка 24/7/365  (телефон, email, web и чат)

Три уровня SLA, которые обеспечивают максимальную выгоду от выполнения 
плана, сформированного под ваши задачи

Трехступенчатая система обработки запросов в зависимости от сложности 
проблемы

Своевременная замена оборудования, установка обновлений и т.д., 
которые обеспечивают непрерывный процесс производства

КАСТОМИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
LiveU предоставляет своим клиентам широкие возможности для освещения 
любых мероприятий  (выборов, спортивных событий, церемоний 
награждения и т.д.), что включает в себя кастомизированные пакеты 
услуг под ваши задачи, аренду необходимого количества оборудования, 
качественную всестороннюю техподдержку, обучение на местах и многое 
другое.

СПЕЦПОДДЕРЖКА НА МЕРОПРИЯТИЯХ
Получите необходимую техподдержку на местах или онлайн от наших 
ведущих специалистов, а также не забывайте делиться с нами вашими 
успехами. Мы окажем поддержку на всех этапах работы, что позволит вам 
провести мероприятие на самом высоком уровне и добиться максимальных 
результатов.

ВСЕСТОРОННЕЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПЕРЕДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
Программа тренингов LiveU включает в себя теоретические курсы, а также 
практические занятия, которые проводят сертифицированные инженеры 
LiveU.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Все продукты LiveU просты в использовании, что позволяет вам 
самостоятельно устанавливать обновления, новые версии и регистрировать 
услуги в удобное для вас время – благодаря платформе централизованного 
управления LiveU Central.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ
Благодаря международному присутствию (более 120 партнеров в 100 странах) 
мы обеспечиваем поддержку в любой точке мира. Любые технические 
вопросы, будь то подбор SIM карт или замена комплектующих, будут решены 
мгновенно, позволяя вам сосредоточиться на создании контента.


