Уважаемые Арендаторы!
ООО «Смарт Телеком», выражает Вам свое уважение и имеет честь предложить услуги Сети
Связи «Смарт Телеком».
ООО «Смарт Телеком» является универсальным оператором местной, междугородной, международной телефонной связи и услуг Интернет. (Государственные лицензии №№103882 на оказание услуг
местной телефонной связи, № 98645 на оказание услуг внутризоновой телефонной связи, №96371
на предоставление услуг передачи данных, №96370 на предоставление услуг телематических служб,
№766799 на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом, №766800 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом).

Коммерческое предложение по оказанию услуг связи.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность подключения к сети «Смарт Телеком» в зданиях
по адресам: Санкт-Петербург, наб. Октябрьская д.44.

Стоимость подключения и тарифы на услуги аналоговой телефонной связи.
(Цены приведены в Руб, с учетом НДС).

Наименование услуги

Стоимость

Стоимость подключения городского номера с линией
Стоимость подключения дополнительной линии к городскому номеру
Внутренняя линия с коротким номером, местный номер к лини/гор. номеру, при
использовании офисной АТС оператора
Абонентская плата за городской номер с линией
Абонентская плата за дополнительную линию к городскому номеру
Абонентская плата за внутреннюю линию с коротким номером, местный номер к
лини/гор. номеру, при использовании офисной АТС оператора

2500,00
1000,00
500,00
1000,00
850,00
300,00

Стоимость подключения и тарифы на услуги цифровой (E1 PRI) телефонной связи.
(Цены приведены в Руб, с учетом НДС).

Наименование услуги
Стоимость подключения цифрового канала Е1 PRI
Стоимость подключения цифрового канала ½ E1 PRI
Абонентская плата за цифровой канал Е1 PRI
Абонентская плата за цифровой канал ½ E1 PRI
Стоимость подключения телефонного номера в цифровой канал Е1 (½ Е1) PRI
Абонентская плата за городской номер в цифровом канале Е1 (½ Е1) PRI

Стоимость
10 000,00
10 000,00
12 000,00
8 000,00
1500,00
400,00

Цифровой канал E1 PRI, состоящий из 30-ти соединительных линий (½ Е1 PRI состоит из 15ти соединительных линий), позволит Вам, одновременно в любой пропорции, осуществлять 30 городских исходящих или входящих вызовов (15 вызовов при подключении ½ Е1 PRI). При этом исходящие звонки осуществляются без занятости телефонных номеров. Данный вариант организации связи предусматривает подключение цифрового канала Е1, по которому подаются городские номера, в
цифровую АТС абонента.
Исходящая внутригородская связь на сети коммерческих операторов (интернет-провайдеров)
с последующим набором PIN-кода в тональном режиме (кроме донабора местного номера конечного
пользователя), либо соединение через оператора для выхода на каналы междугородной и международной связи, либо доступ в интернет оплачивается из расчета 0,08 $/мин.
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Тарифы на междугородные и международные переговоры.
(Цены приведены в USD, без учета НДС по курсу 28,00).
Направление
Коды DEF, СПб
Ленинградская область
Северо-запад
Коды DEF, Москва
Москва
Европейская часть России
Урал
Западная Сибирь
Восточная Сибирь и Д.В.
Белоруссия
Белорусия моб
Украина
Украина моб
СНГ (остальные страны)
СНГ моб (ост. страны)

Стоимость
1,46
2,80
4,20
2,24
2,24
4,76
5,32
5,88
6,72
15,12
15,40
7,28
10,36
10,08
10,08

Направление
Финляндия
Финляндия моб
Зап. Европа
Зап. Европа моб
Вост. Европа
Вост. Европа моб
США и Канада
США и Канада (моб)
Израиль
Израиль моб
Турция
Турция моб
Индия + Индия Моб
Китай
Китай моб

Стоимость
6,72
6,72
6,72
26,60
8,96
23,24
4,20
4,20
6,44
11,20
7,28
11,20
11,76
7,28
12,60

Полный перечень направлений и тарифов по ним может быть предоставлен дополнительно.

Стоимость подключения и тарифы на услуги Интернет
(Цены приведены в рублях, с учётом НДС).
Скорость
1 Мбит/с
2 Мбит/с
4 Мбит/с
5 Мбит/с
8 Мбит/с
10 Мбит/с

Стоимость
подключения
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Абонентская плата
1900,00
2500,00
4000,00
5000,00
7500,00
8700,00

Объём оплаченной
получаемой информации
Неограниченный
Неограниченный
Неограниченный
Неограниченный
Неограниченный
Неограниченный

Стоимость
превышения
объёма
0
0
0
0
0
0

Подключение по выделенной линии также включает следующие виды бесплатного сервиса:
- установка и настройка оборудования и программного обеспечения на одном ПК;
- регистрация домена *.spb.ru (вместо звездочки ставится Ваше слово, например название
Вашей фирмы);
- маршрутизация почты по домену *@*.spb.ru в 10 почтовых ящиков;
- сервер новостей;
- 5 Мб на нашем сервере для WWW-страницы Вашей компании.

АТС.
При необходимости, ООО «Смарт Телеком» готово осуществить продажу, установку и обслуживание
АТС. Конфигурация АТС предоставляется на основании Вашего технического задания.

Монтажно-кабельные работы.
При необходимости, специалисты ООО «Смарт Телеком» готовы выполнить поэтажный монтаж
СКС, систему видеонаблюдения, систему охранной сигнализации, систему пожарной сигнализации и
пожаротушения, систему контроля доступа с предоставлением необходимой технической документации.

Каналы передачи данных.
По Вашему запросу, специалисты ООО «Смарт Телеком» рассмотрят техническую возможность организации канала передачи данных Ethernet, а так же канала передачи точка-точка Е1 G.703, между
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Бизнес-центром и Вашим удаленным офисом.
Стоимость подключения и абонентская плата
назначаются после бесплатного технического обследования удаленного адреса подключения.

Преимущества работы с компанией «Смарт Телеком».
Решения для компаний любого масштаба.
«Смарт Телеком» предлагает широкий спектр услуг:


Оснащение компаний и бизнес-центров телекоммуникационным оборудованием, предоставление услуг телефонии, доступа в Интернет по выделенным каналам, организация виртуальных частных сетей с интеграцией услуг телефонии;



Специальные предложения для подразделений крупных компаний, предприятий среднего и
малого бизнеса.

Любое решение от «Смарт Телеком» предусматривает возможность масштабирования и модернизации в соответствии с ростом потребностей бизнеса.
Индивидуальный подход при проектировании.
«Смарт Телеком» предлагает решения, учитывающие специфические требования заказчика, возможности уже установленного оборудования, перспективы роста предприятия и вытекающую отсюда
необходимость расширения коммуникационных сервисов.
Многовариантность проектов.
В рамках проекта, «Смарт Телеком» может предоставить заказчику варианты технологических решений с их детальным описанием и полным технико-экономическим обоснованием.
Оборудование ведущих производителей.
«Смарт Телеком» предлагает заказчикам все виды телекоммуникационного оборудования ведущих
мировых производителей: «Panasonic», «Nec» и др.
Защита инвестиций.
В каждом проекте «Смарт Телеком» проводит детальный анализ существующей сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры и предлагает решения, в максимальной степени использующие возможности имеющегося оборудования.
Техническая поддержка.
«Смарт Телеком» помогает заказчику выбрать, приобрести, установить и настроить телекоммуникационное оборудование, а в последующей работе оказывает техническую поддержку и сервисное обслуживание внедренного решения.
Единый центр ответственности.
В комплексных проектах с участием местных и глобальных телекоммуникационных операторов, системных интеграторов и поставщиков оборудования, «Смарт Телеком» может быть генподрядчиком
работ, выступая единым центром ответственности проекта в целом. Для заказчика это значительно
упрощает контроль всего хода работ.

Контактный телефон, по которому Вы можете уточнить все интересующие Вас вопросы:
(812) 611-03-46, Менеджер отдела продаж Ансимова Александра
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