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Italia - mercoledì 24 ottobreItalia - mercoledì 24 ottobre

Gli scopi di CMMC sono:

a.�������������������������������������������������������������������
�������������������������������

b. ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

c. ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

d. ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

CMMC
è una iniziativa che 
dal 1997 aggrega 
società ed enti 
che si occupano 
di relazione con 
i clienti - Crm - 
attraverso Contact 
Center e società 
che aderiscono agli 
obiettivi di CMMC.

Customer 
Management
Multimedia
Competence
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Il programma aggiornato è disponibile sul sito: www.club-cmmc.it
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Open day Mastercom 
Via Einstein 1/3 - Assago (MI)

Programma

MATTINO:  Mastercom incontra la scuola
con interventi dedicati in particolare a studenti universitari e all’ultimo anno delle superiori

Benvenuto
Siamo tutti clienti. Ed è importante che qualcuno ci ascolti. 
Dietro le quinte del servizio clienti
 Un esercito di persone con professionalità e competenze diverse, unite dalla formazione.
 Un lavoro per il tempo libero, ma anche la porta di accesso ad altri sbocchi professionali. 
Il canale multicontatto per dialogare con i clienti: il Contact Center
 Come è fatto?  Persone e tecnologie al lavoro nel Contact Center Mastercom.

11,00
11,10
11,30

12,00

POMERIGGIO:  Mastercom incontra le aziende
Il punto sul Contact Center, lo strumento di contatto azienda-clienti per eccellenza

Benvenuto
La qualità del servizio ai clienti fa la differenza 
Il Contact Center sposa la tecnologia VoIP
Un Contact Center al lavoro

16,00
16,10
16,40
17,00

Si invitano visitatori e studenti a comunicare la propria adesione all’iniziativa all’indirizzo 
events@mastercom.it o alla Direzione Comunicazione (tel. 02 39942.804)
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CMMC
è una iniziativa che 
dal 1997 aggrega 
società ed enti 
che si occupano 
di relazione con 
i clienti - Crm - 
attraverso Contact 
Center e società 
che aderiscono agli 
obiettivi di CMMC.
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Il programma aggiornato è disponibile sul sito: www.club-cmmc.it
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