ООО "Никита Мобайл" основано 21 августа
2006 года и до сих пор занимает лидирующую
позицию на армянском рынке
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ООО "Никита Мобайл" основано 21 августа 2006 года и до сих пор
занимает лидирующую позицию на армянском рынке

SMS рассылка
У вас новая компания или бренд и вы
хотите начать их продвижение, то
служба рассылки коротких сообщений
(SMS) SMSME от ООО <<Никита
Мобайл>> поможет вам. В течение
считанных секунд ваша реклама будет
доставлена многочисленным абонентам.

Круглосуточная
Справочная служба 0909
Вы можете позвонить в любое время
суток в справочную службу по номеру
0909, задать вопрос информационного
характера и получить исчерпывающий
ответ.

VIBER рассылка
С 2017 года компания «Никита Мобайл»
осуществляет
легальную
рассылку
уведомлений пользователям приложения
Viber. Уведомление позволяет доставить
большой текст и разместить желаемую
картинку или линк.
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Mobile Id - это эффективный инструмент
для мобильного телефона, с помощью
которого
можно
произвести
идентификацию
пользователя
и
поставить электронную подпись на
документы
без
специального
оборудования и Id-карты.

Компания Никита Мобайл предлагает услуги в следующих сферах

RBT

RBT
Сделайте
приятным
время
ожидания ваших абонентов,
поменяв рингтон на любимую
песню, современный хит или
юмористическое высказывание.
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Internet Video
Если У вас есть официальный
видеоканал или авторские права на
какую-либо видеозапись, то мы можем
технически подключить ваш канал к
известной видеоплатформе и вы сможете
получать деньги с каждого просмотра
вашего видео.

4car.am
Зарегистрировавшись на
сайте 4car.am водитель
сможет получить онлайн
оповещения и короткие
сообщения (SMS) о
нарушениях.

Система поддержки управления многоквартирными домами
Login.am – это универсальный веб-инструмент, который создан для
регулирования взаимоотношений кондоминиума и жителей. Больше никаких
новостей и информации на стенах лифта и подъезда. Присоединившись к
системе Login.am каждый кондоминиум будет иметь возможность создать
свой сайт, с помощью которого будет в постоянной связи с жителями.
Мы предлагаем центр звонков, разработанный именно для вашего бизнеса
со следующими услугами:
• Запись разговора,
• Сбор, учет и кодирование данных/статистики,
• Регистрация информации об абоненте,
• Передача проблемы в соответствующий отдел по электронной почте,
• Управление процессом решения проблемы координатором системы и контролером.

Чаша удачи – это мобильное приложение, с помощью которого
реальные гадалки предсказывают по изображениям из кофейной
чашки.

4

Благотворительность
С 2009 года наша компания вовлечена во многие благотворительные
программы. Осуществлялось сотрудничество с различными фондами,
а также были организованы сборы денежных средств для физических
лиц.
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СПАСИБО
ул. Алека Манукяна 9, комн. 310, 0070, Ереван, РА
Тел.:(+374) 010 512 888
info@nikita.am

