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 Standard: Quickly deploy standard  

 off-the-shelf TEngage modules and  

 features to virtualize healthcare   

 services at your hospital.

 Premium: White-label and customize  

 the platform to suit your hospital's   

 unique branding and workflow needs.

������������
 Fixed price: Deploy at one-time cost  

 for a fixed period or a perpetual term,  

 with or without customizations.

 Pay-as-you-use: Choose your   

 preferred set of features and enable  

 flexible “pay-as-you-use” billing options  

 as per your usage needs.
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 Multi-platform omnichannel   

 appointment scheduling for doctors  

 and patients

 In-built video conferencing, phone call,  

 email, real-time chat, and text   

 messages modules for consultations

 Role-based access control for hospital’s  

 clinical and non-clinical functions

 HIPAA compliant platform architecture  

 for ensuring privacy and security

 User-specific customizable dashboards  

 for business performance   

 management

 Technology agnostic platform for   

 cloud or on-premise deployment

 Seamless integration and   

 interoperability with hospital IT   

 systems and widely used third-party  

 tools

 White-labeling and customization to  

 match hospitals’ unique branding and  

 workflow needs
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