Тарифы на услуги ООО «Комтел» в г.Челябинск
по лицензии № 118178 на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа и по
лицензии № 118179 на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Тариф: ВТОРОЙ
Название услуги

Единовременные
платежи, руб.

Организация доступа к местной телефонной сети по
каналу передачи данных с предоставлением (выбором)
абонентского телефонного номера из 7-ой категории*
Клиент самостоятельно приобретает и
настраивает оконечное оборудование
Специалисты компании устанавливают и
настраивают на компьютере Клиента
специальное программное обеспечение.
Звонки совершаются с компьютера через
гарнитуру
Специалисты компании устанавливают и
настраивают у клиента SIP – шлюз, к
которому подключается до 2-ух
классических телефонных аппаратов
Исходящие местные соединения
Вызов экстренных оперативных служб, круглосуточно
Мобильные Челябинской области
Челябинская область
Предоставление доступа к системе информационносправочного обслуживания
Городской телефон
Переадресация по занятости
Переадресация по неответу
Гудок
Виртуальная АТС
Организация интерактивного голосового
меню с записью фраз
Создание дополнительной учетной записи
Организация внутреннего плана
нумерации
Организация очереди обработки вызовов
Изменение внутреннего плана нумерации
Изменение настроек очереди
Изменение интерактивного меню без
записи дополнительных фраз
Изменение интерактивного меню с
записью дополнительных фраз
Создание «нерабочего» интерактивного
меню с возможностью переключения
между ними
Организация «автоответчика» в одном из
пунктов меню с отправкой сообщения на
электронную почту
Интеллектуальная переадресация

Ежемесячные
платежи, руб.
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Безусловная переадресация
Перевод вызова
Ожидание вызова
Удержание вызова
Запись разговоров, с хранением записи на сервере в
течение 3-х месяцев
Прием факса на электронную почту
Увеличение количество исходящих соединений на 1
(дополнительная соединительная линия)
Переустановка на компьютере заказчика бесплатного
программного обеспечения X-Lite
Перенастройка одного порта шлюза заказчика
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*- При подключении номера из любой другой категории к стоимости подключения добавляется
стоимость номера.
**- Если клиент Физическое лицо, то для начала работы на лицевой счет необходимо внести
аванс в размере 200 руб.
Количество входящих соединений: без ограничений
Количество исходящих соединений: 1
Все цены указаны без НДС, НДС не предусмотрен.
Первая минута соединения тарифицируется полностью, начиная с 6 (шестой) секунды, со
второй минуты оплачивается каждая полная и неполная минута по тарифам, указанным в
Заказе на оказание услуг.

