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Уважаемые Арендаторы БЦ Технопарк!
ООО "ОБИТ" является оператором связи и предоставляет полный комплекс
телекоммуникационных услуг, таких как услуги телефонной местной, междугородной и
международной связи, услуги передачи данных, включая услуги широкополосного
доступа в Интернет и другие
Один из наших узлов расположен по адресу: ул. Литовская, 10 БЦ «Технопарк»
1. Краткая информация о компании ОБИТ
ОБИТ, работает на основании Лицензий №28137 от 02.10.2003, №232755 от 26.09.2002,
выданных Минсвязи РФ.
Компания действует на телекоммуникационном рынке более 10 лет.
Компания предоставляет услуги связи и взаимодействует с управляющими компаниями
более 350 бизнес–центров и бизнес–парков г. Санкт–Петербурга.
Выделенный доступ к сети Интернет
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Стоимость
превышени
я за 1 Мб
(руб. без
НДС)

191014, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 13 – 15
тел. +7 (812) 622 00 00, факс +7 (812) 622 00 01
info@obit.ru, www.obit.ru
Городская, междугородная и международная связь
ТЕЛЕФОНИЯ
Абонентская плата за прямой городской номер в коде 812 в месяц
Тарифный план: Базовый.SPb
Направление связи

Стоимость,
руб. без НДС
700

Стоимость 1 мин., руб. (без НДС)
Санкт-Петербург
0,00
Федеральные коды сотовых операторов связи и операторов сетей с
негеографическими кодами нумерации (DEF), активированные и относящихся к
1,50
географической зоне (812) г. Санкт-Петербурга
Выход на междугородные направления (через оператора междугородной и международной телефонной связи)
Лен. Область
3,00
Северо-Западный регион
4,80
Москва
3,00
Европейская часть России
5,40
Сибирь и Дальний Восток
7,50
Белоруссия
10,50
Молдова, Украина
10,50
Страны СНГ
10,50
Федеральные коды сотовых операторов связи и операторов сетей с
негеографическими кодами нумерации (DEF), за исключением номеров,
6,00
активированных и относящихся к географической зоне (812) г. Санкт-Петербурга
Выход на международные направления (через оператора междугородной и международной телефонной связи)
Страны Балтии
9,00
Финляндия
7,50
Скандинавия
9,00
Европа
9,00
Европа, сети мобильных операторов
9,90
Северная Америка
18,00
Другие страны
36,00
Инмарсат и другие международные сети (870, 871, 872, 873, 874, 882, 883)
195,00
Прочее
Доступ к телекоммуникационным ресурсам других операторов связи (платформы
0,90
карт связи, модемные пулы Интернет-провайдеров)
Тарификация исходящих внутригородских соединений в случае превышения
нагрузки на абонентскую линию, создаваемую Абонентом при взаимодействии с
0,60
Телефонной сетью общего пользования в соответствии нормами установленным НТП
112-2000 МинСвязи РФ от 12.10.2000 г.
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1. Другие услуги
Также ОБИТ предоставляет следующие типы услуг:
−
−
−
−
−
−
−
−

услуга телефонии; организация Callцентра;
услуга "прямой московский номер";
услуга "Freephone" (Бесплатный вызов на номер типа 8800ххххххх);
предоставление "серебряных" и "золотых" телефонных номеров;
услуга "виртуальный факссервер";
регистрация доменных имен в сети Интернет;
услуги хостинга и электронной почты;
и другие.

2. Дополнительные преимущества сотрудничества с ОБИТ
− Качество работы. Цифровая сеть ОБИТ построена на оборудовании ведущих
мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Таких как Avaya
(бывш. Lucent Technologies), Cisco и др.
− Качество обслуживания. У Вашей компании будет персональный менеджер,
оперативно решающий все Ваши проблемы. Также у нас работает круглосуточная
группа поддержки и ремонтная бригада (в любой момент времени
квалифицированный специалист ответит на все Ваши вопросы, а в случае какой–
либо аварии ремонтная бригада в ту же минуту выедет на вызов).
− Билинговая система. Мы заботимся о затратах своих клиентов и предоставляем
им оперативную возможность контроля (On–line) количества междугородных /
международных соединений (по дням, месяцам, направлениям) и объемов
Интернет–трафика, что позволяет дополнительно контролировать расходы.
Заключение
Мы рады организовать встречу, для выработки аргументированного решения по
сотрудничеству в любых телекоммуникационных проектах. Уверены, что выбор нашей
компании в качестве партнера позволит не только расширить телекоммуникационную
инфраструктуру Вашего предприятия без серьёзных капитальных вложений, но и
предоставить максимально комфортные условия развития.

