Пакетное предложение «Быть в плюсе»
Интернет и мобильная связь в едином пакете
Скидка 50% на цифровые сервисы: Wi-Fi для бизнеса, Видеонаблюдение, СМС реклама,
и Телевидение для бизнеса

«Быть в плюсе»1

Пакет +1

Пакет +2

Пакет +3

10 Мбит/с

30 Мбит/с

100 Мбит/с

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 sim карта

3 sim карты

5 sim карт

Интернет2
Максимальная скорость доступа к
сети интернет

Оборудование
Wi-Fi роутер

Мобильная связь*
Количество sim-карт
Звонки на номера любых операторов
связи дома и в поездках по России

500 мин.

Мобильный интернет по всей России

5 Гб

Безлимитные интернет сервисы
SMS/MMS по всей России

Стоимость пакета3, в месяц

100 шт.

2 150 ₽

3 300 ₽

8 000 ₽

Цифровые сервисы в пакете со
скидкой4

1 сервис

2 сервиса

3 сервиса

Скидка на абонентскую плату
цифровых сервисов в Пакете5

50%

50%

50%

Дополнительные возможности

Предложение действительно для: Пензенской области

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

Мобильная связь
Тарифный план*

«Вызов S»

Абонентская плата6

250 ₽

При подключении пакета «Быть в плюсе»
абонентская плата со скидкой 100%

0₽

Включено в тариф
Звонки внутри договора – без ограничений
Входящие вызовы в роуминге по России* - 0 ₽/ мин
Звонки на любые номера
Ростелеком

местные
межгород
в поездках по России

без ограничений

местные
Звонки на любые номера других
операторов связи

межгород

500 мин.

в поездках по России
SMS/MMS по всей России*

100 шт.

Услуги мобильного интернета
Мессенджеры
Viber, WhatsApp, ТамТам

без ограничений по трафику

Социальные сети
ВКонтакте, Facebook, Одноклассники

без ограничений по трафику

Карты
Яндекс. Карты, Яндекс. Навигатор и Яндекс. Транспорт

без ограничений по трафику

Музыка
Zvooq
Мобильный интернет по всей России*

*Кроме р.Крым и г.Севастополь

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

без ограничений по трафику
5 ГБ

СМС реклама
Быстрый и доступный способ связи с клиентами

Рассылка от вашего имени
Вместо незнакомого номера клиенты увидят в
SMS название вашей компании на английском
языке или цифрами

Фильтры целевой аудитории
Отправляйте сообщения для разных целевых
аудиторий. Создайте списки и сгруппируйте клиентов
по полу, возрасту, доходу и другим фильтрам

Создание шаблонов с персональным
обращением
Сохраняйте готовые тексты с переменными
данными. При отправке рассылки система
подставит имя, возраст или дату рождения
клиента из вашей базы контактов

Подробная статистика по рассылкам
Просматривайте отчеты по каждой рассылке:
сервис покажет количество доставленных
сообщений, стоимость рассылки и другие данные

СМС реклама
Абонентская плата за пакет
При подключении пакета «Быть в плюсе»
абонентская плата со скидкой 50%
Индивидуальная подпись
Объем исходящих SMS сообщений на абонентские
DEF номера любого оператора связи России
Стоимость SMS сверх пакета

Пакет 150

Пакет 500

Пакет 1000

1 300 ₽

1 900 ₽

2 800 ₽

650 ₽

950 ₽

1 400 ₽

1

1

1

150

500

1 000

2,00 ₽

1,90 ₽

1,80 ₽
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Видеонаблюдение
Контроль над бизнесом в ваших руках

Доступ откуда угодно
Трансляция и записи с камер доступны Вам из
любой точки мира, где есть интернет

Облако для видео
Можно хранить записи на удаленных серверах,
если нет своих — от 3 до 90 дней

Настройки и уведомления
Например, записывать только движения и тут же
отправлять пуш - уведомление о происходящем

Экономия на оборудовании
Камеры в аренду, просмотр и управление через
веб-сервис или в мобильном приложении

за 300

за 500

за 700

за 900

Абонентская плата за сервис

300 ₽

500 ₽

700 ₽

900 ₽

При подключении пакета «Быть в плюсе»
абонентская плата со скидкой 50%

150 ₽

250 ₽

350 ₽

450 ₽

Просмотр и хранение полной
видеозаписи

3 дня

7 дней

10 суток

14 суток

Выгрузка видеозаписей

-

5 раз

5 раз

20 раз

Максимальная продолжительность
выгружаемой видеозаписи

-

30 мин

30 мин

30 мин

Возможность встроить камеру на сайт и
поделиться видео в социальной сети

-

-

+

+

10 мин

20 мин

20 мин

60 мин

Видеонаблюдение

Не удаляемые видеозаписи
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Wi-Fi для бизнеса
Личный кабинет, роутеры в аренду и рекламная платформа, которая
помогает зарабатывать

Удобная авторизация
Гостям — несколько способов авторизации на
выбор, бизнесу — возможность лучше узнать
своих клиентов

Реклама при входе
Страница авторизации — подходящее место
для актуальных предложений и прицельных
сообщений гостям и клиентам

Роутеры в аренду
Не придется искать и выбирать оборудование —
всё необходимое привезут в нужном количестве
и правильно подключат

Безлимитные тарифы
В стоимость некоторых тарифов уже включено
неограниченное количество смс и звонков для
авторизации

Wi-Fi для бизнеса

Для помещений и улицы с
небольшим количеством
трафика и посетителей

Для помещений и улицы с
большим количеством трафика
и посетителей

Wi-Fi за 850

Wi-Fi за 1650

Wi-Fi за 1600

Wi-Fi за 2400

Абонентская плата за сервис

300 ₽

1 100 ₽

300 ₽

1 100 ₽

При подключении пакета «Быть в
плюсе» абонентская плата со
скидкой 50%

150 ₽

550 ₽

150 ₽

550 ₽

Безлимитная авторизация по
звонку на номер 8-800

+

+

+

+

Безлимитная авторизация по смс

-

+

-

+

Безлимитная авторизация через
портал гос. услуг

+

+

+

+

Оборудование
Wi-Fi роутер
Аренда за Wi-Fi роутер,
ежемесячный платеж

WEP-2ac/WOP-2ac

WEP-12ac/WOP-12ac

550 ₽

1 300 ₽

Доступ к рекламной платформе,
ежемесячный платеж
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3 000 ₽

Телевидение для бизнеса
Лицензионный контент
Каналы о спорте, музыке,
моде, путешествиях и других
развлечениях

Удобное управление
Раздельное управление
телевизорами

Качество
Видео HD и 4K

Для сферы
услуг

Для сферы
услуг +

Для детских
учреждений

Для офиса

Абонентская плата

300 ₽

1 200 ₽

400 ₽

500 ₽

Абонентская плата со скидкой 50%,
при подключении пакета «Быть в
плюсе

150 ₽

600 ₽

200 ₽

250 ₽

Публичный/ не публичный показ

+

+

+

-

Каналы включенные в абонентскую
плату

38

59

28

60

-

+

-

+

Телевидение для бизнеса

Возможность подключения
дополнительных пакетов каналов
Оборудование
Продажа ТВ приставки «Стандарт»,
разовый платеж
Аренда ТВ приставки «Стандарт»,
ежемесячный платеж
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1 000 ₽
100 ₽

Правила списания абонентской платы
Абонентская плата списывается раз в месяц.
На все услуги в составе Пакета действует постоплатная система
расчетов. Абонентская плата за цифровые сервисы в составе
Пакета списывается в полном объеме, скидка 100% на
абонентскую плату по мобильной связи и 50% на абонентскую
плату за цифровые сервисы отражается в сумме счета за
расчетный месяц.
Для первого месяца использования пакетного предложения
правила списания определяются в соответствии со следующим
алгоритмом:
 в день активации основной услуги Интернета в пакетном
предложении списание абонентской платы производится
пропорционально количеству дней, оставшихся до конца
текущего календарного месяца.
 абонентская плата за цифровые сервисы, подключаемые в
составе Пакета, в месяц активации данной услуги
списывается
пропорционально
количеству
дней,
оставшихся до конца текущего месяца.
Правила подключения, изменения услуг в составе Пакета
Активация всех услуг в составе Базового Пакета производится
единовременно (услуга интернета, услуга мобильной связи) в
соответствии со сроками, согласованными с Абонентом.
Активация цифровых сервисов предоставленной скидкой 50%
на абонентскую плату в составе Пакета может производиться в
любой день календарного месяца по согласованию с клиентом,
но не ранее, чем день активации Базовых услуг в Пакете.
Смена размера Пакета, включающая в себя смену тарифного
плана основной услуги интернет, а также смена тарифных
планов на цифровые сервисы в составе Пакета возможна с 1
числа нового месяца, следующего за месяцем подписания
дополнительного
соглашения
на
изменение
условий
предоставления услуг.
В случае наличия просроченной дебиторской задолженности на
лицевом счете клиента с подключенным Пакетом услуг –
наступает автоматическое отключение всех услуг в составе
Пакета.
Договор на Пакетное предложение заключается сроком на 12
месяцев. В случае расторжения договора на Пакетное
предложение ранее 12 месяцев с даты подписания договора
действует система взыскания, описанная в Правилах оказания
услуг ПАО «Ростелеком» для Пакета услуг «Быть в плюсе»,
размещенном на сайте www.rt.ru.
Расторжение договора на Пакет целиком или на одну из
основных услуг в составе Пакета (услуга интернет, услуга
мобильная связь) приведет к расформированию Пакета и
отмене скидок на соответствующие услуги.
Тарификация цифровых сервисов/мобильной связи в случае
расформирования Пакета будет производиться в полном

объеме
согласно
тарифным
сервисы/мобильную связь.

планам

на

цифровые

Оборудование в составе пакета
Клиенту в составе Пакета передается на ответственное
хранение оборудование – Wi-Fi роутер (маршрутизатор) - на
весь срок действия подписанного с Клиентом договора.
Модель
оборудования
(маршрутизатора)
определяется
наличием соответствующего оборудования в распоряжении
Оператора на момент подачи заявления на подключение Пакета
со стороны Клиента.
Маршрутизатор является неотъемлемой частью Пакета.
Расширение пакета цифровыми сервисами
В составе Пакетного предложения клиент может подключить
следующие цифровые сервисы:
Wi-Fi для бизнеса, Видеонаблюдение, СМС реклама,
Телевидение для бизнеса.
Услуги
предоставляются
на
условиях,
определяемых
публичными тарифными планами, действующими для
соответствующих регионов, c дополнительной скидкой в
размере 50% на сумму ежемесячной абонентской платы.
Доступное количество услуг со скидкой 50% на абонентскую
плату определяется размером Пакета (скоростью доступа к сети
интернет, определяемой выбранным тарифным планом для
услуги интернет в Пакете).
Клиент может подключить со скидкой как разные цифровые
сервисы, так и одноименные услуги в рамках доступного
ограничения на количество цифровых сервисов, определяемого
условиями предоставления Пакета.
Прочие условия
Срок действия предложения с 01.10.2018 по 31.12.2019.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в
порядок и условия проведения Акции как для новых клиентов,
подключаемых к Пакетному предложению, так и для уже
подключенных клиентов, и сообщать дополнительную
информацию об Акции.
Обновленная информация размещается в сети Интернет по
адресу www.rt.ru или в центрах обслуживания клиентов ПАО
«Ростелеком».
Пакетное предложение доступно для новых клиентов ПАО
«Ростелеком» — юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, при заключении договора на срок не менее
12 месяцев.
Один Абонент может подключить не более 5 Пакетных
предложений на 1 ИНН.

Пакетное предложение «Быть в плюсе» далее по тексту «Пакет» – это набор услуг для юридических лиц и ИП оказываемых ПАО
«Ростелеком» при технической возможности посредством клиентского оборудования. Обязательные услуги Базового Пакета
- интернет (тарифы линейки «Скорость») и мобильная связь (тариф «Вызов S» в Пакете со скидкой 100% на абонентскую плату).
2
Услуга предоставляется по технологиям: xPON/ Ethernet / ETTH / FTTх / ME.
Наличие технической возможности и стоимость подключения уточняется у менеджера.
3
Стоимость указана с учетом НДС, при расчете стоимости применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в
прайс-листе цены на размер НДС на дату оказания услуги и математического округления с точностью до копеек.
4
Цифровые сервисы, доступные для подключения в рамках Пакета «Быть в Плюсе»: услуга Управляемый Wi-Fi (Wi-Fi для бизнеса),
Видеонаблюдение, СМС реклама, Услуга Интерактивное телевидение (Телевидение для бизнеса).
5
Скидка 50% предоставляется на тарифные планы, доступные для подключения в составе Пакета.
6
Скидка 100% предоставляется на абонентскую плату. Трафик сверх пакета оплачивается клиентом дополнительно, согласно условий
тарифного плана. Полные условия тарифного плана указаны на сайте www.rt.ru
1
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