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Ё-ОФИС

Все цены указаны с НДС

Решение для бизнеса

"Виртуальный офис"
ТАРИФ "ОСОБЫЙ"
до 200 сотрудников

Ежемесячный платеж за пользование Решением составляет 8 295р.
Подключение к Виртуальной АТС бесплатно, ежемесячный платеж 8 000р.
Подключение многоканального номера от 950р., ежемесячный платеж за номер от 295р.

Состав базового пакета

Многоканальный городской номер на выбор
В коде 499
В коде 495
Премиальный парный номер Бителл
(локальный аналог 8-800 для Москвы и Московской области)

подкл./в мес.
950р./295р. в мес.
2450р./295р. в мес.
по запросу

Тарифы на связь
Гарантированный платеж за связь по всем направлениям мира
Звонок на московский городской номер , руб. за 1 минуту
Звонок на московский мобильный номер, руб. за 1 минуту
Минимальный счет за услуги связи

Виртуальная АТС 'ПРО'
SIP-регистрация
Количество линий связи (входящий/исходящий канал связи)
Короткие номера
Подключение дополнительных коротких номеров сверх пакетного лимита
Подключение номеров стороннего оператора связи (количество номеров)
Конференцсвязь (количество участников)
Голосовой сервис

0р./2 500р. в мес.
пакет "L"
0,50
1,56
2500р. в мес.
0р./5 500р. в мес.
по количеству пользователей
100
по количеству пользователей
по запросу
4
20
+

Многоуровневое голосовое меню (Автосекретарь, IVR)

+

Голосовое приветствие

+

Возможность записать голосовое приветствие самостоятельно
или силами наших специалистов
Голосовая почта: общая, персональная
Мелодия проигрывания в режиме ожидания
Возможность загрузить неограниченное количество мелодий проигрывания под разные сценарии обработки звонков

+
+
+
+

неограниченно

Сценарии настройки алгоритма звонков
Случайное распределение входящих звонков
Последовательное распределение входящих звонков
Равномерное распределение входящих звонков (наиболее свободному абоненту)
Параллельный по приоритету
Одновременный звонок всем абонентам
Перенаправление входящих звонков по расписанию
Переадресация входящих звонков на один городской/мобильный номер телефона
Перенаправление внутренних звонков (парковка/перехват звонка)
Черный список
Белый список

Прием факса на e-mail
E-mail оповещение о приближении к кредитному лимиту
Детализация услуг
Статистика вызовов
Доставка документов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
платно

С этой услугой покупают:
Контроль расходов на связь
SMS оповещение о превышении всех платежей
SMS оповещение об исчерпании минимального платежа
Запись и прослушивание разговоров. Неограниченный объем хранения записей
в течение 60 дней с возможностью выгрузить в Excel.

100р.в мес.
100р.в мес.
70р.в мес.

Можно дополнительно подключить:
Настройка Виртуальной АТС
Помощь специалиста удаленно (консультация, помощь в настройке сценариев, софтфона)
Выезд специалиста (помощь в настройке SIP-телефонов: 2 часа работы, разовое обращение)
Организация приема звонков
Подключение дополнительного входящего канала связи сверх пакетного лимита
Подключение дополнительного рабочего места сверх пакетного лимита (1 SIP-регистрация, 1 короткий номер)
Подключение дополнительного одного внешнего номера стороннего оператора связи
Сценарии настройки алгоритма звонков
Переадресация входящих звонков (до 10 номеров переадресации)
Сторонняя переадресация (1 SIP URI)
Оптимизация связи по направлениям мира
Ограничение исходящих вызовов МГ/МН
Блокировка звонков по направлениям МГ/МН (до 10 направлений)
Защита исходящих вызовов паролем доступа на МГ/МН
Организация конференц-связи
Добавление одного участника сверх пакетного лимита
Изменение размера гарантированного платежа на связь по всем направлениям МГ/МН
- Пакет "XL"
- Пакет "M"

700р. в мес.
1 800р.
0р./250р. в мес.
25р. в мес.
70р. в мес.
60р./0р. в мес.
1180р./590р. в мес.
60р. в мес.
60р. в мес.
230р./230р.в мес.
50р.в мес.
30000р. в мес.
3000р. в мес.

