Приложение №1
Спецификация стандартных тарифов1
Наименование услуги/тарифа
Описание тарифа
Предоставление (выбор)
городского телефонного
номера
Абонентская плата
(1 городской номер до
категории Бронза включен в
тариф)
Стоимость минуты
исходящих вызовов на
городские номера СПб.
Стоимость минуты
исходящих вызовов на
федеральные номера СПб.
Количество пользователей
sip-номеров (интернеттелефония), шт.
Количество групп дозвона
Количество входящих
/исходящих линий
Дополнительные
входящие/исходящие линии
Управление услугами через
личный кабинет
Статистика звонков

МИНИМАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Городской семизначный
номер с переадресацией

Виртуальная АТС для малого и
среднего бизнеса

Виртуальная АТС с
возможностью расширения

согласно категории
номера

согласно категории
номера

согласно категории
номера

350 руб./месяц

380 руб./месяц

850 руб./месяц

0,50 руб./ минута
(без пакета минут)

0,50 руб./ минута
(без пакета минут)

0,50 руб./ минута
(без пакета минут)

1,48 руб./ минута
(без пакета минут)

1,48 руб./ минута
(без пакета минут)

1,48 руб./ минута
(без пакета минут)
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250 руб./ месяц

250 руб./ месяц

250 руб./ месяц

250 руб./ месяц

250 руб./ месяц

250 руб./ месяц

80 руб./месяц

80 руб./месяц

80 руб./месяц

250 руб./месяц

250 руб./месяц

250 руб./месяц

250 руб./месяц
350 руб./месяц

250 руб./месяц
бесплатно

бесплатно
бесплатно

250 руб./ месяц

250 руб./ месяц

250 руб./ месяц

Удержание/перевод вызова
2

Голосовое приветствие
Голосовое меню
Голосовая почта (по E-mail)
Уведомление о пропущенном
вызове по E-mail
Факс на E-mail (факс-почта)
Черный список
АОН3
Круглосуточная техническая
поддержка

Дополнительные услуги
Переадресация на sip-номера
другого провайдера
Дополнительный городской
номер
Дополнительный sip-номер
(интернет-телефония)
Уведомление о пропущенном
вызове по SMS
(включено 100 SMS,
превышение 3 руб. за SMS)
Черный список
АОН
Автоматическая запись
разговоров в MP3

1

Все цены указаны без учета НДС 18%

2

Возможность самостоятельной записи и установки через личный кабинет
При технической возможности телефонной станции абонента
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