КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
Ведущий менеджер проектов
Рязанцева Юлия
Телефон: (812) 647-0500
Факс: (812) 647-0550
E-mail: y.ryazantseva@westcall.spb.ru
http://www.westcall.spb.ru
Компания «ВестКолл» является лицензированным Оператором Связи, предоставляющим
высококачественные телекоммуникационные решения и услуги связи более 17 лет.
В настоящее время мы рады предложить Вам целый спектр современных услуг связи,
которые помогут Вам в организации Вашего бизнеса:











городские телефонные номера по собственной оптоволоконной сети;
доступ к междугородной, международной телефонной связи;
доступ к сети Интернет;
организация корпоративных сетей передачи голоса и данных (позволят объединить в
единую сеть территориально отдаленные офисы);
услуги Дата-Центра (комплексное решение по размещению, обслуживанию и
сопровождению IT-систем)
цифровое интерактивное телевидение WESTCALL TV с правом публичного вещания;
Видеонаблюдение (позволяет организовать видеоконтроль в режиме реального времени с
возможностью просмотра из любой точки мира, где есть Интернет.)
«Две столицы – единый номер» - единый корпоративный семизначный номер в Москве и
Санкт-Петербурге в кодах (495) и (812);
номера 8-800;
комплекс инновационных услуг «ВестКОЛЛ-ОФИС», включающий:
 ВестКОЛЛ-ФАКС (возможность принимать и отправлять факс без
факсимильного аппарата);
 ВестКОЛЛ-ЦЕНТР
(виртуальный
городской
телефонный
номер,
работающий по принципу переадресации, номера переадресации задаются
абонентом самостоятельно с помощью WEB-интерфейса);
 ВестКОЛЛ-КОНФЕРЕНСИНГ (проведение телефонных конференций без
использования дополнительного оборудования).
 Переадресация (возможность перенаправлять входящие звонки на любой
указанный Вами телефонный номер)
 Автоинформатор (позволяет «в одно касание» проинформировать любое
количество клиентов о Ваших новостях, акциях и важных событиях)

Компания ВестКолл постоянно внедряет инновационные решения и технологии, стремясь
совершенствовать качество и спектр предоставляемых услуг, а также процессы обслуживания
клиентов.
Санкт-Петербург 2014 г.

Уважаемые Господа!
Прежде всего, благодарим Вас за интерес, проявленный к услугам Оператора связи ВестКолл!
Сообщаем Вам, что по адресу: Октябрьская наб., 44 заведен волоконно-оптический кабель
ВЕСТКОЛЛ, в связи с чем, Вы можете подключить широкий диапазон телекоммуникационных услуг
высокого качества.
Все цены приведены в рублях, с учетом НДС

1. Доступ к сети Интернет по выделенной линии. Безлимитный Тарифный план.
Скорость, Мб/сек.

1 Мб/сек.
2 Мб/сек.
3 Мб/сек.
5 Мб/сек.
8 Мб/сек.
10 Мб/сек.
•
•
•
•

Стоимость
подключения, руб.

Абонентская плата,
руб./мес.

1180

1900
2500
4000
5000
7000
8700

симметричный канал передачи данных;
предоставление 1 фиксированного IP-адреса;
круглосуточная техническая поддержка
кол-во трафика неограниченно
В стоимость подключения не входит организация локальной сети

2. Подключение городских аналоговых телефонных линий ВестКолл

Наименование услуги

Стоимость
подключения, руб.

Абонентская плата,
руб. в мес.

Городской номер с линией
2500
Дополнительная линия к номеру
1000
Местный внутренний номер к
500
городской линии от АТС оператора
3. Подключение цифровой телефонной связи (Е1 PRI)

Наименование услуги

30 ts в канале Е1
15 ts в канале Е1
Городской номер в канале Е1

1000
850
300

Стоимость
подключения, руб.

Абонентская плата,
руб. в мес.

10 000
10 000
1 500

12 000
8 000
400

Благодарим Вас за внимание, проявленное к настоящему сообщению, и подтверждаем нашу готовность
обсуждать и, при необходимости, изменять условия взаимодействия, учитывая Ваши пожелания.
С Уважением, Рязанцева Юлия
коммерческий отдел, тел. (812) 647-0500
(911) 020-90-35
Факс: (812) 647-0550
E-mail: y.ryazantseva@westcall.spb.ru

