Контакты для подключения услуги:
Тел.: 8-800-301-06-59 (звонок бесплатный)
E-mail: svs-agent@zebratelecom.ru

НОМЕР 8-800
НОМЕР 8-800 – УДОБНО, ПРОСТО И ВЫГОДНО
Интеллектуальный номер 8-800 - это федеральный многоканальный номер, звонки на который
бесплатны для Ваших клиентов на всей территории России, как с мобильного, так и с городского
телефона. Услуга «Бесплатный вызов» поможет Вам упорядочить все каналы коммуникации с
клиентами, а также улучшить качество обслуживания и предоставляемых сервисов.
Номер 8-800 – это эффективный инструмент для привлечения новых и сохранения существующих
клиентов, обеспечивающий контакт с каждым клиентом!
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА «БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ»
Бесплатное подключение
Выбирайте понравившийся номер, настраивайте маршрутизацию вызовов и получайте полную
статистику в онлайн-режиме.
Бесплатное тестирование услуги
Получите доступ к неограниченному функционалу и оцените качество предоставляемой нами услуги.
Единый федеральный номер
Объедините в единую сеть все филиалы компании. Теперь Ваши клиенты легко смогут до Вас
дозвониться независимо от их местонахождения.
Удобный WEB–интерфейс
Настраивайте необходимые правила переадресации звонков, просматривайте статистику по
произведенным вызовам в виде интерактивных таблиц и графиков.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВСЕ РЕГИОНЫ» - выгоден для тех, кто принимает много вызовов.
Ежемесячный гарантированный платеж, руб./мес. (без учета НДС)
Номер без категории

2500
ежемесячный платеж взимается в счет оплаты трафика

Для включения номера в полный рабочий режим необходимо заключить Договор.
Услуги оказываются по тарифам, указанным на интернет сайте: www. tet-a-tel.ru

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАРТОВЫЙ» - удобен для START-UP.
Абонентская плата, руб./мес. (без учета НДС)
Номер без категории

1250

Перед началом пользования услугами необходимо ознакомьтесь с условиями Публичной оферты.
Услуги оказываются по тарифам, указанным на интернет сайте www. tet-a-tel.ru

Общие примечания к тарифным планам:
1.
Смена тарифного плана возможна только с первого числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявки на смену тарифного плана.
2.
При подключении услуги не с первого числа календарного месяца, сумма абонентской платы
рассчитывается исходя из остатка дней предоставления услуги в месяце подключения.
3.
Маршрутизация вызовов производится в соответствии с Картой маршрутизацией вызовов,
настраиваемой абонентом услуги самостоятельно в Личном кабинете.
Подробнее о действующих тарифах на Услугу Интеллектуальный номер 8-800 Вы можете
ознакомиться на Интернет-сайте ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» по адресу www.zebratelecom.ru.
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:
Тел.: 8-800-301-06-59 (звонок бесплатный)
E-mail: svs-agent@zebratelecom.ru

