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

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ НОМЕР
Многоканальный номер – это эффективный инструмент коммуникации с Вашими клиентами. Такой
номер не имеет территориальной привязки, что позволяет объединить все филиалы компании в
единую телефонную сеть. Одновременно принимайте множество звонков от клиентов. Теперь ни
один звонок не останется без ответа. Многоканальный номер – это надежность, качество и экономия.
«ВИРТУАЛЬНЫЙ НОМЕР» - НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Многообразие функций
Распределяйте звонки, настраивайте переадресацию вызовов, контролируйте работу сотрудников.
Подключение многоканального номера - возможность оптимизации бизнес – процессов.
Удобная телефонная связь
Совершенствуйте качество обслуживания, улучшайте имидж компании, делайте работу сотрудников
удобной и эффективной. У Вас есть для этого все – голосовая почта, запись разговоров, доступ к
статистике звонков, переадресация и перевод вызовов.
Эффективные коммуникации
Управляйте звонками. Сокращайте расходы. Организуйте несколько каналов связи с клиентами.
Увеличивайте количество полезных звонков в Вашу компанию.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫМИ НОМЕРАМИ
Стоимость
подключения
телефонного
номера
в коде 495

Абонентская
плата в ДЕНЬ за
один номер и
одну
абонентскую
линию

Абонентская
плата в ДЕНЬ за
каждую
дополнительную
абонентскую
линию

Количество бесплатных
минут исходящей связи на
номера Москвы и
Московской области
(коды 495 и 499, 496 и 498)
включенных в абонентскую
плату, (шт.)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БЕЗЛИМИТНЫЙ»
Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели
Физические лица

0 руб.

40 руб./день

16 руб./день

1000

2000 руб.

20 руб./день

20 руб./день

1000

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПОВРЕМЕННЫЙ»
Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели
Физические лица

0 руб.

16 руб./день

16 руб./день

0

2000 руб.

6 руб./день

6 руб./день

0

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОНИИ
Услуги телефонии оказываются по тарифам, указанным на Интернет-сайте ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ» www.zebratelecom.ru. Тарифы действуют круглосуточно. Цена указана в рублях за
минуту соединения с учетом НДС. Тарификация поминутная. Соединения длительностью менее 1
(одной) минуты округляются до 1 (одной) минуты.
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ:
Тел.: 8-800-301-06-59 (звонок бесплатный)
E-mail: svs-agent@zebratelecom.ru

