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� �������� 	�
 Vodafone ����	� 	�� ������ 

�����	� ��� �������
 � 48 ����������
 	�
 
� 	�� ����� 	�
 �������
 

�� ��������	� outsourcing ��
 � �������� ������ ��� �������� 
�������� ����	 �� ����� ��	 �����	
�� ��	 ������	 ������	 

�������� 
 

��������	
, 

��� ����� 16/6 ����	
������ �� 48 �����	���	�� ��� �
�������� ������������ 
������� ��� �
� 	����� SME/Corporate & Mobile Back Office ��
 Enterprise Fixed 
Ordering Back Office ��� ��� �
� 5/7 �����
��
 �� ��������	�� ���� ������
�� – 
���	�� 
�� ���
��!� 360 Connect. 

��������� 	�� �
�� �������
�� ����
�� �
� ��	��
���� ���� ����������� 
������ �� ��	
���� �� Vodafone. ��	� �� ��� �� �������
���� �
������� ���	�� 
���"
��	
 ��������	
 �� ����	 ���	���� �� Vodafone ��
 �� ������� �"��� �����!��, 	
 
���
������	
 ��� ��	�� �������	�� ����	�� �� �
	
���
��� ����
�. 

�
 ����������� outsourcing �	� ���!���� � �
	!���� ��� Vodafone ��� �	 2007 ��
 �	 
�����
�	�	!��� ��� �������
���� �
������� ��� �	 2014 �!"� ���"	 �
� �������� �"���
� 
�����!��. #��� 	������ ����� �����
��� �� ���
	����� ������ ��� � ��������� 
������������ ������ ����� � �
���������� (�	 60% �	� ��	���
�	� ���!�	� 
��������
 ���!). $�!���, ���	� �	 80% ��� ����� ��������� ���� ����������� ������� 
���! 	���
 �� �
� ��������� ��	�	"�� ��� $��
��� ����	�
��� ��� ���� $����!��. % 
�
	!���� �"�
 ������
	 ������	� �� ��� ��	&!���� �	� ����
����	� ������	� 
��	���
�	� ��� ��
��	���� ������
�� �� �
��	�	�
�� �����. �������
��  � ���, � 
������� ��� �������� ������� ��	�����, � �������
�
���� ��� � ����
������� 
��� ��	������� ������� ����� ��� �
 outsourcing ���� ����������� ��� �
������ 
��� ����������� ��������� -���	��� �	� ��� ��!����
 �� ����"	��! ��� ���
��!�.  

!��
�����, ��
 ��
���� � «���"�����» �
� ��������
� ��
�����
� �� 
���"
��� ���
�������, ���������
���� ��� 
� ��	������� �������� �� ��� 
�
��� 
��	��
���� 
� ������
� ������"
� �� ������ ��	����� ���� ����
�������. 

# ��
"
���� ����
����� ��� ����������� ����"
��� ��
�� 48 ������"
�� �	��� 
������ �� ������� �
� �$ 178/2002 ��� �� �
	!���� ��������	���� ��� �� �!��
 
����!���� ��
 "��!� �� "��
����! ���!� ��	����� � ����!���� �� ���	�� �	��. 
%���"���� ���� � ����������� ��� ������"�� ��� �
 	�	
��� ��� ������� ��� 
�������� ���� �
�
���� ��	�. 

&����
, ��� ����� 21/6/2022 � ��
����� ���� �� ���
���� ���. �	������� � 
��������� �� �	 �
	
���
�� ��� 	��
	 �	� ������!	� ���, ���� 	�	!� �������!���� ��� 
�����!� ���������� �
� 	������� -����� ��� ����!��
 ������� ��	� �
� 	������� ��
 



����	
���	���
 ����� ��	�
�������� ��	����
�. ��� ����"�
� ��	� �������� 
�
����
����
� ��! ������� ��� ������� �	� ����	!����� ��
 ��������� ��� ����� 
���!���� ���, � �
	!���� �
��
�
���
�� ��
 "��!� ���!� ��	�
�	�	!��� -�
�� ��� ���!�	� 
���� �� ���������- ������ �	�� ����������	�� �����	���	�� �� �
��
������ ��������. 
'��� ����
����� ��� �� �
�� �
��
�
����� ��� ���� 	����
�
����� ���� 
��	����� (�
� ��
��� �� ����� 
��������� ��
�
�
������ ��� ���)  ���� �
� �$ 
156/1994 ��� ��� 
�
��, ��
�
� ������"
� ��� ��
������ �� ��
	��(��, «��� �� 
���� �����
� ����������
 ��	�����», ���� �!���. ��
� ��!�	��� �������
� �� ���		�� 
������� ��� �����	���� �� ������� �� ����!�	�� �	� ���	 
���. 

% �
	!���� �
��
����	���� �	 �����
�� ��!�� ��	�� ��������	�� ��
 ��� ������ �� 
���	�� �	� ������!	� �� ����
����
 ���� �����	��, ������� �	� ������ �� 
���� ��� 
��������, ��!"�	���� �	 �
	 ��������
�� ��� ������	. 

'� ��
�����	��� ��� ���	 ��� ����� ��� �
	!����� ��	����� ��!��
 ��
 � ���!����� 
�	� �!"� ���������
 ��� ����� �����	
�� �����	���: �	 2013 �� �	�� ���!�	� 300 
�����	���	�� ��"�
�	�� �	� ����!	� �
���	� ���� ���
��!� Victus. �	 2018 �� �	�� 
���!�	� 60 ��������	�� ��� ��� �������
�� ����������� ���
�
��� �������. �� ����� 
�
� ���
�����
� ��� �!"� �� �
 ��	������, �!"� ���
�����!��
 �
���	�	
���
� ��
 �������! 
����� ����� �
� ��� ����"����
�� ��
 	��
���
�� �����	�� �����	�� �	� ��
"�!���� �	 
2018. 

# ��
����� "
 ���� ��� �������� ��� ����������� �������� ���� ���������� 
��	�� ��� ����� �
� ��������� ��� 	�� ���� ��
������ �� ��� ��
� ��. 
��
������ �� ��
� �� ���� ��������� �
� �� ���
����� ��� ���������� ��� 
��	������� ��������. 

(��� �� ���� 	
 ��	 ��������	
 ��� �
	!����� ��� ��������� �� �	 ������!	, ���� ��� 
�
� �������
� ���, ��� ����	!����� ����� �� ����: 

� )
 ���������	
 �	� �������
�	� ������	� ��� �	�� 48 ��������	�� �� 
�����
���	�� ��	 ����
	 �	� (��
�	� (#�. *������ +�����) ���� �� �	��! ���� 
��� ���� � ���������� ��	�	"�� ��������!�� ��	���
��
�� ��� �	 ��!�
 
�	���"
��	� �
� 1 ��	�. 

� )
 ���������	� �	� back office �
����� & �������� �� �����
���	�� ��	
 ��	 ����
	 
��� �
��
�� (��������) ��
 �� ������	��  ��	
 100% ��� �	 �����!	. 

� �� �������� �� ���
���	�� ��� �
� 5/7 ��
 �� 	�	������	�� ��� ��� 1/9. 

���	� ���� !�
� ��������� �	� �������	�	
����� 21/6 � �
	!���� ����	!���� ��
 ��� 
������ ��� �
� ������
� Complaints Management ��
 «� ������ �
���
» ��	����� 
��
 ��� �����	�� �	� �	 �������	 ��� �
� 1/9. )
 ��������	
 �	� ������!	� �������� 
�� ���� ���� ��	�
�� ��� ��� �����!�� �	� �� ���	����
 �� ��	���&	�� 	
 ���������	
 
�	� ���	�� �� ����"�	�� ��	 «� �
�
��», �� ����"�
 ��	� �	� "�
�	������
 �
� 
�����
���� �	� ��������, �.". ������	�� �
���!����	� �� �� �����
�	 "���	 ��
 
�������� �	� ����!	�, ��
 	
 ��������	
 ��� �
	!����� �	 ���������. �� ����
���� 
�
����
�!��
� �	� �������� �"��
�� �� �	 �
 �� ��	 ����
 � ��	�
�� ��� ��� ��
 ��� 
«�����	
������», ��� ��������� ��� �� ��� ������� ���� (�	� ��� �!��
 ��"�
��) ��� �� 
"��
����! �� ���
 �� �����	��, ���� �����
�"���
 ��	�� ��	�� ��� ��� ����! ,
� �	 
«� �
�
��» �	����	 ��� ��������	��� �� ����
����� ����	!���� �	� ������!	�: 

 

��������	
, 



'���� "����� ��� �������� ��
�� �� ����
�� ��� ��
������ ��� ������ �� 
�����
���, 
��� ��� �� ��������
���. $�� ������ �� ��
	��(
��� ����� ��
���� 
��� ��� ��	�����. % ��	�	"� ��	������ ��	�	�	
��
��� ��� ���� �!��
 ������ ��� 
�����
��� �� ��� ����
 �� ������������ ����. $�
���	� � ��	�	"� ��
���������� ��� 
�����	��� ��� ���� ���	�� 
�� ���
��!� 360 Connect ���
	����! �	��� ��������� 
��������
�� �
� �	 �����
��� ��� ����	�.  

% 360 Connect �!��
 ���	�� 
�� ���
��!� "��!� 	��
���
�� �
�� ��� 
�"��� ������
��� 
������
� -�!� ���
��!� ��
����- ��� 	�	!� � Vodafone ��
	�	
�!. -� ������ ���	�!� ��	��! 
��	 ����	� �� ��� ���	�����! �� ���� ��	"����� �������! ���, ���� ��!��� �� ������ 
���	�!� ��	��! �� ����� �
 ���� ���� ��
 �� ����	��� �� ���
�����!�	��� ��
 ���� 
���
��!���� �����!��. $!��
 "�������
��
�� �	 ��� 	�!��
 ���� 
��	���!�� ��� � �
	!���� �	 
���
��!���� ��� (��������� ��� �� ����
��): 

«� 360 Connect S.A. �������� 	�
�� �����
����� ���� 
��	�� �� ���������� ������� �������. 
� �������� ������� �������� �������� ��������� 
������� �� ��������� ��������� ��� ������  �
���. 
� 360 Connect S.A., ����� 	�� ������ ��������!	�� 
��������,  ����� �������� 	�� ������ ������� ����������� 
�"���� ������������, ��� ����� ���������� 
�� �� 
#�� ���� ��� ��������� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� 
	������� �� �!���� ����». 

)�
��� ���� ���"��
� -���� ��� 
� ������"
� ��� ���� ������
���� ����������� 
��
 �������- �� ��� "
 ��
��� ��� ������ �� ��� �����
��� ���� ������� ��� �� 
��
�����(
��� �� ��	������ ��� ���"��
���. *� �����
�
������, ���
�
������ 
������ ��� ���� ������� ���
 (��
�"�	�� ���� ���������� ��	�����, �	�	�� 
�.�.) �� ��������
��� ���� ��
�
�
���� ��� ���������� ��� ��	������� ��� 
�������. 

# ���
��� ��� ��������� ��
��� �� ��
������ ��������� ������
 ��
�� 
��������
�� ��� ��
������, �� ���
����� ��� ��
����� ��� �� ����"����� -
���������� ��� ��� ����� �������- ��� �������� ��	����� ���. 

�
 ������
 �������� �� � 
��� ����
 
���� ��
	���� ��� ��������� ��� 
���"���� 	�� �� ���
���
��� �� ����� ���. 

�� ��	������ ��� ���������� ��� ������ �� �� �������
��� 
� ���
� ����� ��
 
 ��� ������ �
� ������ � ��
�����. 
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