ООО «Геликон-Эппл»
Лицензии Роскомнадзор: 90148, 90149, 120391, 120392
Адрес: ул. Искры, д. 31, к. 1, эт. 2, оф. 220, Москва, 129344
ИНН 7716196741, КПП 771601001
☎ (495) 787-11-99, ✉ dialog@gelicon.ru, www.gelicon.ru

Интернет-услуги
Подключение к сети «Геликон»
Установка выделенного канала

2000

руб.

2100

руб.

5000

руб./мес.

1500

руб./мес.

Прокладка линии в офис, монтаж одной розетки, настройка подключения.

Подключение дополнительного рабочего места к локальной сети
Прокладка линии от оборудования к рабочему месту, настройка подключения.

Тарифные планы
Базовый. БЕЗЛИМИТНЫЙ ТРАФИК, скорость 40 Мбит/c1
Входящая/исходящая скорость 40 Мбит/c
Абонентская плата

Подъемный. Включённый трафик 15 Гбайт, скорость 100 Мбит/c
Входящая/исходящая скорость 95 Мбит/c
Абонентская плата
1 Мбайт сверх включённого трафика

10

коп.

Прыткий. Включённый трафик 50 Гбайт, скорость 100 Мбит/c
Входящая/исходящая скорость 95 Мбит/c
Абонентская плата

3500

1 Мбайт сверх включённого трафика
1

10

руб./мес.
коп.

В тариф может быть включено до 95 дополнительных Мбит/с за дополнительную плату

Услуги отдела компьютерного обслуживания
Отдел компьютерного обслуживания оказывает услуги оперативного устранения и предупреждения проблем с
оборудованием и программным обеспечением компаниям малого бизнеса. Наши специалисты могут стать
заменой ИТ-отделу и системному администратору на условиях абонентского обслуживания².

Вызов специалиста, включая 20 минут работ
Каждые 10 минут работ сверх включённых

600
275

руб.
руб.

Коммутатор *

1250

руб.

Проводной маршрутизатор *

2000

руб.

Беспроводной маршрутизатор 100 Мбит/c *

3500

руб.

Беспроводной маршрутизатор 1 Гбит/c *

6200

руб.

Беспроводная сетевая карта Wi-Fi USB\PCI *

1500

руб.

Установка и настройка оборудования
цены включают в себя стоимость оборудования

* Модель оборудования уточняйте у менеджера.
² Условия абонентского обслуживания определяются индивидуально.
Дата создания документа:

21.03.16
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Услуги телефонии
Подключение к оператору связи «Геликон»
Цены указаны без учёта НДС.

Стоимость номера с линией в коде (495)

2000

Оборудование VoIP (по требованию)

руб.

от 3000* руб.

Доставка, установка, настройка.
* В зависимости от количества подключаемых линий.

Тарифные планы
Тариф «Бизнес 500». Включено 500 минут местных соединений
Абонентская плата за первую линию

750

руб./мес.

За каждую дополнительную линию

500

руб./мес.

Каждая минута сверх включённых

0,7

руб.

Исходящие вызовы на мобильные номера московского региона

1,85

руб./мин.

Исходящие вызовы на мобильные номера российского региона

2,1

руб./мин.

Абонентская плата за каждую линию

900

руб./мес.

Исходящие вызовы на мобильные номера московского региона

1,8

руб./мин.

Исходящие вызовы на мобильные номера российского региона

2,1

руб./мин.

Тариф «Безлимитный»*.

Услуга «Виртуальная АТС»
Мини-АТС физически размещается у провайдера. Реализуемые функции: голосовое приветствие, ожидание
вызова, внутренняя нумерация, перехват и перевод вызовов, объединение офисов.

Подключение услуги

0

руб.

Мини-АТС «Десятка»

0

руб./мес.

990

руб./мес.

До 10 добавочных номеров.

Мини-АТС «Двадцатка»
До 20 добавочных номеров.

* По федеральному закону «О связи» тариф на телефонные соединения не может быть безлимитный. В тариф
включено 2500 минут местных вызовов, что практически всегда покрывает потребности абонентов.
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