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КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ SIM - КАРТ
КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ SIM - КАРТ (ДО 14 МАЯ 2011 ГОДА «КОМПЛЕКТ «ГОТОВЫЙ
ОФИС»)
Продажа комплектов из трех SIM – карт «Комплект «Готовый офис» прекращена с 14-05-2011. Условия обслуживания абонентов, которые
приобрели комплект до указанной даты, остаются без изменений.
Комплект из трех SIM - карт - это специальное предложение для малого бизнеса. В комплект входят три SIM-карты с корпоративным тарифным
планом «Бизнес сеть» и специальными подключенными тарифными опциями.
С тарифными опциями «Городские и Мобильные номера», «Мобильный Интернет – 50%» Вы получаете 50% скидку на каждый номер в
комплекте «Готовый офис»:
на все исходящие вызовы на городские и мобильные номера операторов в домашнем регионе*
на GPRS-Internet трафик по тарифному плану «Бизнес сеть» (за исключением выделенного доступа к корпоративной сети и GPRS-WAP)***

При необходимости Ваша компания сможет докупить дополнительные SIM-карты на тех же условиях, что и первый комплект; ограничений по
количеству нет – от одной и более SIM-карт.
Предложение доступно как новым и существующим корпоративным клиентам МТС.
*** Скидки на звонки в рамках тарифной опции «Городские и мобильные номера» предоставляются при нахождении абонента в «домашнем»
регионе, на GPRS-Internet трафик по опции «Мобильный Интернет -50%» - при нахождении на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской области, Республики Карелии и Республики
Коми.

ПРЕИМУЩЕСТВА
В рамках комплекта «Готовый офис» тарифные опции «Городские и Мобильные номера» и «Мобильный Интернет – 50%» уже подключены,
предоставляются за ежемесячную плату:
«Городские и мобильные номера» - 3,50 руб. в сутки;
«Мобильный Интернет - 50%» - это 2,0 руб. в сутки;
стоимость подключения/отключения тарифных опций – 0 руб.

УСЛУГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Мобильная почта

Офис онлай +
Простое и надежное решение для тех, кому необходим постоянный доступ к корпоративной почте с мобильных терминалов или КПК.
Бизнес почта
Постоянный доступ к необходимому количеству почтовых ящиков, обслуживаемых компанией-партнером.
Рассылки SMS – сообщений
Управление счетом
Контроль за расходами и управление счетом.
Оптимизация расходов
Мобильная навигация
Эффективный контроль разъездных сотрудников и транспорта.
Свой круг
Подключите сотрудников, друзей и знакомых на корпоративный тариф.
Мой новый номер
Вы поменяли свой номер телефона, сохраните привычный круг общения!
Заработай с МТС
Вы уже наш клиент? Станьте нашим ПАРТНЕРОМ и зарабатывайте вместе с МТС!
Право для бизнеса

