Сделай бизнес эффективнее
Коммерческое предложение
Свяжитесь со мной любым удобным способом:
Сафронова Елизавета,
старший специалист по развитию
Телефон: +7 (969) 798 -17-16
E-mail: ElSeSafronova@spb.beeline.ru

Интернет от «Билайн» Бизнес
Широкая география
Одна из крупнейших в России магистральных
сетей, стыки большой пропускной
способности с крупнейшими
международными и российскими
операторами

Надежность
Сеть, построенная только на проверенном
сетевом оборудовании ведущих мировых
производителей

Гибкость в решениях
Широкий спектр дополнительных услуг,
различные технологии доступа к сети интернет,
обеспечивающие скорость до 10 Гбит/с

Пропускная
способность порта

Ежемесячный
платеж, ₽ без НДС

5 Мбит/с

1 600 руб.

10 Мбит/с

3 200 руб.

15 Мбит/с

4 300 руб.

20 Мбит/с

5 200 руб.

Как управлять входящим потоком звонков?
Облачная АТС -комплексное решение позволяет обрабатывать до 100 входящих вызовов одновременно, настроить голосовое
приветствие и умное распределение вызовов между сотрудниками или регионами, записывать и прослушивать звонки,
снимать статистику и анализировать эффективность работы сотрудников и эффективность рекламных кампаний
Идеален для стартапа

Для бизнеса в развитии

МИНИМАЛЬНЫЙ

БАЗОВЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Многоканальные номера

1 многоканальный номер

1 многоканальный номер

1 многоканальный номер

1 многоканальный номер

Номера для сотрудников

3 номера

7 номеров

15 номеров

30 номеров

406,78

305,08

203,39

Дополнительная запись
разговоров, ₽/мес.
Абонентская плата, ₽/мес.

508,47

457,36

813,56

Для растущего бизнеса

1423,73

Для зрелого бизнеса

2542,37

Быстрое включение

Масштабируемость

Смена офиса без проблем

Не нужно ждать прокладки проводов в

Подключайте любое количество

Номера не привязаны к офису,

офис и покупать дорогое оборудование

стационарных и мобильных телефонов

Вы можете в любой момент сменить
офис без прерывания работы услуги

«Яркий бизнес» - тарифы для смартфона
400

Абонентская плата, ₽/месяц

600

1100

1500

2500

Включенные в абонентскую плату пакеты услуг
Исходящие вызовы, мин

300

Исходящие SMS/MMS, шт

Мобильный интернет, Гб

400

500

600

100
10 Гб +
4G*

10

800

1000

500

5

25 Гб +
4G*

25

1000

1500

2000

1000

20

35

2500

3000

3500

1000

30

50

5000
1000

40

Расходование пакетов услуг и стоимость трафика на территории РФ в сети Билайн
Входящие вызовы, ₽ / мин

0

0

0

0

0

0

0

Исходящие вызовы, ₽ / мин
Расходование пакетов услуг и стоимость трафика на территории республики Крым и г. Севастополь
Входящие вызовы, ₽ / мин

0

0

Исходящие вызовы, ₽ / мин

2

2

0

Расходование пакетов услуг и стоимость трафика в международном роуминге в зоне «СНГ, Европа и Популярные страны»

Входящие вызовы, ₽ / мин
Исходящие вызовы, ₽ / мин

Исходящие SMS, ₽ / SMS
Мобильный интернет, ₽ / Мб

25

25

19

19
250 ₽/50 Мб (в сутки)

* При превышении 10 Гб, трафик в сети 4G предоставляется без ограничений

25

25

19

19

25

100 SMS/месяц

300 Мб/месяц

- расходует пакет услуг / входит в состав тарифа

1000 Мб/месяц

- безлимитный интернет

Продукты и решения
Связь с клиентами
-Pro движение
-SMS-рассылки
-Номер 8 800

Интернет вещей
-Центр управления
M2M
-Единый
мониторинг
-Отраслевые
решения IOT

Облачные сервисы
-Виртуальный ЦОД
BeeCLOUD
-ОФД «Билайн»
-Облачная АТС

Информационная
безопасность
-Защита от DDoS

Beeline AI уникальная, инновационная система по управлению
продвижением для достижения максимальной эффективности

Почему «Билайн» Бизнес?
Поможем комплексно решить все вопросы по
организации и ведению бизнеса
Поможем сэкономить время и деньги

Не думайте
о проблемах –
занимайтесь
бизнесом

Дадим лучшую цену для развития бизнеса

Расскажем о новых рыночных трендах и
решениях, которые помогут в развитии бизнеса

