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Уважаемые господа! 
 

ООО «РСК-АгроИнвест» благодарит Вас за возможность представить на 

рассмотрение коммерческое предложение по услуге Free Phone 8-800-500 для Вашей 

компании. 
 

Наша компания является сертифицированным агентом по распространению 

телекоммуникационных услуг одного из ведущих операторов связи в России ООО 

«Эквант» (торговая марка Orange Business Services) и на основании доверенности 

имеет право на заключение договоров оказания услуг связи на территории Российской 

Федерации. 
 

Free Phone 8-800-500 – это бесплатный номер для клиентов, который уже стал 

элементом высокой культуры бизнеса и хорошим тоном. Кроме того, номер в формате 

8-800-500-ХХХХ открывает дополнительные возможности для Вас. Номер позволяет 

автоматически информировать Ваших клиентов, проводить рекламные кампании, 

обрабатывать звонки клиентов согласно заданным Вами правилам и многое другое. 

Free Phone – это оптимизация обслуживания большого числа клиентов и повышение 

эффективности вашего бизнеса. 
 

Тарифы на услуги Free Phone 800 
 

Категория 

номера 

Единовременный платеж за предоставление 

интеллектуального номера в  

зависимости от категории номера* 

Ежемесячный платеж за использование 

одного интеллектуального номера в 

зависимости от категории номера* 

Без категории 0 р. 1 500 р. 

V категория 0 р. 7 500р. 

IV категория 15 000р. 10 000р. 

III категория 30 000р. 15 000р. 

II категория 60 000р. 20 000р. 

I категория 120 000р. 25 000р. 
Прим.: В случае общего объема переговоров абонента, превосходящего сумму минимального гарантированного платежа, данный 

платеж зачтется в общий счет за услуги связи. 
 

Тарифы на завершение вызова на номера 
 

Объем трафика 

Зона инициации вызова* 

От ТФОП 
От СПРС всех 

федеральных 

округов РФ 

Местная зона 

завершения 

вызова 

ФО зоны 

завершения 

вызова 

других 

Федеральных 

округов 

до 5 000 минут 2,16р. 2,30р. 2,52р. 3,27р. 

От 5 001 до 10 000 минут 2,07р. 2,25р. 2,43р. 3,16р. 

От 10 001 до 30 000 минут 1,98р. 2,16р. 2,25р. 3,06р. 

От 30 001 минуты  1,90р. 2,00р. 2,11р. 2,96р. 
*все цены указаны в рублях без учета НДС 

 

Мы уверены, сотрудничество с нами будет способствовать развитию бизнеса Вашей 

компании и послужит дальнейшему укреплению позиций. 
 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «РСК-АгроИнвест» 
 

 

 

Волобуева Н.Е. 

 


