
Тарифный план “SIP+” 

 

Данный тарифный план дает возможность пользоваться бесперебойной и качественной услугой IP-

телефонии по доступным ценам. 

 

Услуга предоставляется по фиксированному телефонному номеру с кодом 060, и позволяет:  

 

 совершать 

o звонки в направлении местных и международных фиксированных и мобильных сетей 

o видеозвонки  

o конференц-звонки 

 создавать  

o корпоративную сеть 

o корпоративные АТС (автоматические телефонные станции) 

 отправлять факс 

 проверять баланс счета в режиме онлайн на личной странице  

 пр. 

 

В рамках тарифного плана можно приобрести любое количество телефонных линий, которые будут 

сохранены даже в случае смены адреса компании. 

 

Условия предоставления тарифного плана 

Плата за подключение - 10 000 драм 

 

Тарифный план предлагается в двух вариантах: 
 

Вариант 1: оплата услуг, использованных в течение месяца, согласно тарифам, предусмотренным 

тарифным планом. 
 

Местные звонки  драм/минута  

Фиксированная сеть ВиваСелл-МТС  1  

Фиксированные сети 010, 011, 060 и другие фиксированные сети 5 

РА региональные фиксированные сети 5  

Сотовые сети РА 19  

В направлении фиксированной сети 374 47 16 

В направлении сотовой сети 374 97 28 

 

Второй вариант - подписка на включенные в пакет услуги за фиксированную плату. 
 

Ежемесячная плата  1600 драм 

Включеннoe разговорное время 

В группе безлимитные звонки 

Фиксированная сеть ВиваСелл-МТС 600 минут 

 

Другие фиксированные сети РА (010, 011, 012, 060) 320 минут 



 

Местные звонки драм/минута 

Фиксированная сеть ВиваСелл-МТС 1 

Фиксированные сети 010, 011, 060 и другие 

фиксированные сети 

4 

РА региональные фиксированные сети  5 

Сотовые сети РА 19 

В направлении фиксированной сети 374 47 16 

В направлении сотовой сети 374 97  28 

  
Примечания 

 Все цены указаны с учетом НДС. 

 
Возможности АТС (автоматическая телефонная станция) 

 
 Возможность IVR – Система интерактивного речевого ответа  

 Постоянная доступность телефонного номера 

 Прямой вызов без набора номера (соединение осуществляется при снятии телефонной трубки) 

 Перенаправление вызова 

 Ожидание вызова 

 Уведомление о получении второго звонка  

 Переадресация вызова 

 Удержание вызова  

 Вмешательство в приеме вызовов   

 Определение номера  

 Возможность регистрации звонков 

 Конференц-связь 

 Постановка вызовов в очередь и их распределение  

 Запись вызовов 

 Быстрый набор номеров 

 Ограничение входящих/исходящих вызовов 

 Удаленное подключение офисов и пользователей 

  


