ООО «Геликон-Эппл»
Лицензии Минкомcвязи РФ: 43394, 43395
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
Дата создания документа:

08.05.19

Интернет-услуги
Компания «Геликон-Эппл», предлагает услуги только премиального качества своим партнёрам, гарантирует
оперативность работы своих специалистов и выгодные цены для продуктивного и долгосрочного сотрудничества.
Наше обещание — индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому клиенту.
Мы предлагаем:
• Постоянная скорость доступа: исходящая/входящая.
• Бесплатный выезд мастера в течение часа после заявки.
• Автоинформирование о балансе по электронной почте или СМС.
• Современное, высококачественное управляемое оборудование.
• Бесплатно — блокировка списания средств со счёта.
• Бесплатная первичная настройка оборудования.

Подключение к сети «Геликон»
Установка выделенного канала

2000

руб.

1200

руб.

Экономный. БЕЗЛИМИТНЫЙ ТРАФИК, скорость 10 Мбит/c
Входящая/исходящая скорость 10 Мбит/c
Абонентская плата

2500

руб./мес.

Обычный. Безлимитный трафик, скорость 20 Мбит/c
Входящая/исходящая скорость 20 Мбит/c
Абонентская плата

3500

руб./мес.

Бизнес. Безлимитный трафик, скорость 40 Мбит/c
Входящая/исходящая скорость 40 Мбит/c
Абонентская плата

5000

руб./мес.

Входящая/исходящая скорость 40 Мбит/c
Абонентская плата

6000

руб./мес.

Ультра. Безлимитный трафик, скорость 95 Мбит/c
Входящая/исходящая скорость 95 Мбит/c
Абонентская плата

8000

руб./мес.

Постоянный белый (внешний) IP-адрес

350

руб./мес.

Аренда двухдиапазонного Wi-Fi-маршрутизатора 2,4 и 5 ГГц

250

Двухдиапазонный Wi-Fi-маршрутизатор 2,4 и 5 ГГц

3500

руб./мес.
руб.

Двухдиапазонный Wi-Fi-маршрутизатор 2,4 и 5 ГГц с портами 1 Гбит/с

6200

руб.

Беспроводная сетевая карта Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц USB\PCI*

1100

руб.

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

Премиум. Безлимитный трафик, скорость 60 Мбит/c

1

В тариф включен один может быть включено до 96 дополнительных Мбит

Установка и настройка оборудования
(цены включают в себя стоимость оборудования)

* Модель оборудования уточняйте у менеджера
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Услуги телефонии
Подключение к оператору связи «ФастТел»
Цены указаны без учёта НДС.

Стоимость номера с линией в коде (495)

8475

Оборудование VoIP

руб.

от 3000* руб.

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

Тарифные планы
Бизнес 500. Включено 500 минут местных соединений
Абонентская плата за первую линию
За каждую дополнительную линию

1050

руб./мес.

600

руб./мес.

Каждая минута сверх включённых

0,5

руб.

Исходящие вызовы на мобильные номера московского региона

1,8

руб./мин.

Исходящие вызовы на мобильные номера российского региона

2,1

руб./мин.

Безлимитный. Все местные вызовы не тарифицируются
Абонентская плата за каждую линию

1280

руб./мес.

Исходящие вызовы на мобильные номера московского региона

1,8

руб./мин.

Исходящие вызовы на мобильные номера российского региона

2,1

руб./мин.

Услуга «Виртуальная АТС»
АТС физически размещается у провайдера. Реализуемые функции: голосовое приветствие, ожидание вызова,
внутренняя нумерация, перехват и перевод вызовов, объединение офисов.
Подробнее на www.fasttel.ru/services/fast_office/

Подключение услуги

1500

руб.

Абонентская плата

1000

руб./мес.

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

600

руб.

Каждые 10 минут работ сверх включённых

300

руб.

² Условия абонентского обслуживания определяются индивидуально.
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