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Коммерческое предложение 

Описание услуг, предоставляемых компанией ЗАО «ОнНет комьюникейшнс»

Услуги фиксированной связи.

1. Телефонные линии

Телефонные  линии с  городским  номером  обеспечивают  Клиенту  набор  услуг,  предоставляемых телефонной  сетью  общего
пользования (ТФОП), включая междугородные и международные вызовы. Телефонные линии предоставляются по отраслевым нормам.
Клиент  оплачивает  инсталляцию  телефонной  линии  и  фиксированную  ежемесячную  абонентскую  плату.  Исходящие  мобильные,
международные и междугородные вызовы оплачиваются отдельно.

Многокананальные городские номера с удобным для запоминания номером обеспечивают эффективную работу отделов сбыта,
снабжения, различных операторских служб. Клиенту не приходится перебирать список номеров Вашей компании в поисках свободного,
все звонки поступают на один номер, который может быть дан в рекламу, и далее звонки распределяются по свободным каналам.

Предоставление телефонных линий (цены указаны без учета НДС)

Подключение номера ГТС (выбор номера осуществляется на сайте компании www.onnet.su)) от 1 000 руб.

Подключение линии по медной паре* 1 000 руб.

Абонентская плата за каждую линию, включая безлимитный город 550 руб./месяц

* Подключение линии возможно при наличии минимум одного номера ГТС ОнНет комьюникейшнс

Местная связь (цены указаны без учета НДС)

Местные исходящие вызовы бесплатно

Звонки на мобильные СПБ и ЛО 1,5 руб./мин.

Исходящие  междугородные,  международные  вызовы  оплачиваются  отдельно  в  соответствии  c  условиями  оказания  услуг
операторов дальней связи, с которыми у ЗАО «ОнНет комьюникейшнс» заключены соответствующие договоры, обеспечивающие пропуск
трафика.

2. Услуги Интернет

Подключение к сети Интернет по выделенной линии обеспечивает постоянное соединение Хоста клиента с портом узла сети
Интернет, с получением постоянного доступа к ресурсам Интернет на скорости до 100 Мбит/сек.

Стоимость инсталляции (цены указаны без учета НДС)

при длине кабельной трассы менее 100 м. 1 000 руб.

при длине кабельной трассы более 100 м. Цена договорная

Абонентская плата при безлимитном доступе в Интернет (руб. / месяц  без учета НДС)

Тарифный план u)nlim1 u)nlim4 u)nlim6 u)nlim8 u)nlim10 u)nlim20 u)nlim40

Скорость доступа в Интернет, Мбит/сек. 1 4 6 8 10 20 40

Абонентская плата 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000

Интеллектуальные услуги связи.

1. Виртуальный офис - услуга, позволяющая повысить Вашу доступность для клиентов, не ограничивая свободу собственных 
действий:

 многоканальный виртуальный номер (не привязан к месторасположению Вашего офиса);
 сервис переадресации;
 голосовое приветствие с возможностью донабора на внутренние номера после приглашения.

Виртуальный офис (цены указаны без учета НДС)

Подключение услуги Виртуальный офис бесплатно

Подключение номера ГТС от 1 000 руб.

Абонентская плата за услугу Виртуальный офис 1000 руб./месяц



Переадресация звонка на номера ГТС СПБ 0,50 руб./мин.

Переадресация звонка на мобильные СПБ и ЛО 1,5 руб./мин.

Переадресация звонка на SIP устройства бесплатно

2. Виртуальная АТС FreePBX

      IP-АТС FreePBX, выделенный виртуальный сервер с предустановленным свободным ПО FreePBX. Позволяет оптимизировать рабочий
процесс организации с помощью удобных функций, без установки дополнительного оборудования в Вашем офисе. К ним можно отнести:

 возможность интеграции с различными системами CRM и Call Tracking;
 многоканальный телефонный номер (количество одновременных звонков не ограничено);
 внутренние сокращённые номера;
 перенаправление входящих звонков на другие номера;
 перехват звонков;
 возможность организации слаженного рабочего процесса в удаленных офисах, при наличии у них подключения к Интернет;
 интерактивное голосовое меню;
 постановка звонков в очередь;
К преимуществам виртуальной АТС можно отнести снижение затрат на приобретение оборудования и отсутствие их на содержание и

модернизацию.

Виртуальная АТС FreePBX (цены указаны без учета НДС)

Подключение услуги Виртуальная АТС FreePBX 2 000 руб.

Подключение номера ГТС от 1 000 руб.

Абонентская плата за услугу Виртуальная АТС 2000 руб./месяц

Местные исходящие вызовы 0,50 руб./мин.

Звонки на мобильные СПБ и ЛО 1,5 руб./мин.

Настройка VoIP оборудования Клиента производства Eltex, Yealink или Cisco 500 руб/порт

Услуга  Виртуальной  АТС  представляет  собой  выделенный  виртуальный  сервер,  которым,  при  желании,  клиент  вправе  управлять
полностью  самостоятельно.  Это  дает  возможность  клиенту  интегрировать  Виртуальную  АТС  с  решениями  третьих  производителей,
например CRM или более тонко настраивать информационные потоки предприятия в соответствии с существующими требованиями.

3. Виртуальный выделенный сервер.

VPS (Virtual Private Server) - виртуальный выделенный сервер; техническое решение, близкое по возможностям к выделенному
серверу, но по значительно более выгодной цене. По сравнению с виртуальным хостингом VPS обладает большим объемом ресурсов и
значительно  более  широкими техническими возможностями.  Это  позволяет  разместить  на  нем достаточно крупные и  нестандартные
проекты, например:

• создания удаленного сервера баз данных 1С, DNS, WWW, FTP или любого другого сетевого сервиса;
• организации офисной почты или объединения несколько офисов с помощью VPN;
• организация сервера терминального доступа для выноса важной бизнес-информации из офиса в датацентр с гарантированным

питанием, доступом в интернет и надежным дисковым хранилищем;
• организация собственной виртуальной АТС любой мощности.

Абонентская плата при безлимитном доступе в Интернет (руб. / месяц  без учета НДС)

Тарифный план VPS0,5 VPS1 VPS2 VPS3 VPS4 VPS5 VPS6

Объем оперативной памяти в Мб 512 1024 2048 3072 4096 5120 6144

Объем дискового пространства в Гб 10 20 40 80 160 320 640

Скорость подключения к Интернет, Мб/сек 10 10 10 10 10 10 10

Установочная плата 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Абонентская плата 700 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Виртуальный выделенный сервер подключается к сети Интернет без учета трафика и с выделением внешнего IP-адреса. 

Примечание: В стоимость всех вышеуказанных услуг не входят какие-либо работы по монтажу кабельной сети в помещении офиса.
Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
В случае желания сменить тариф при наличии уже заключенного договора, необходимо обратиться в офис ЗАО «ОнНет комьюникейшнс» с

письмом с указанием выбранного нового тарифа. Смена тарифа возможна с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

С уважением, 
Генеральный директор ЗАО «ОнНет комьюникейшнс» Сысоев К.В.
Контактный тел. 490-67-00
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