Коммерческое предложение
Компания «Toshkent Taksofoni» предлагает Вам заключить контракт на услуги междугородней и международной
связи, длительность которого зависит полностью от Вас.
Каждый абонент, пользующийся нашими услугами получает доступ к междугородной и международной телефонной
связи с помощью нашей интеллектуальной платформы. Наша система даёт возможность осуществлять телефонные
разговоры с любой точкой мира с любого телефонного аппарата, имеющего тональный набор (включая сотовые) и
даже с телефона, не имеющего выход на междугородную или международную связь.
Наши клиенты подразделяются на две основные группы:
Не персонифицированные клиенты – люди, пользующиеся нашей услугой, покупая в розничной торговле
телефонные карты Oxygen Networks® и TeleKarta.
Персонифицированные клиенты – юридические и физические лица, с которыми Toshkent Taksofoni заключает
договора на долгосрочной основе и, которые имеют возможность пользоваться нашими услугами по Полной
Программе®.
Для Персонифицированных клиентов – Предоставляется на выбор два тарифных плана:
Тарифный план “Standart” - IP-телефония
 Вы пользуетесь услугами междугородной и международной связи по значительно сниженным тарифам (Таблица
№1), сделав любую предоплату от 100.000 сум.
 Вы получаете в пользование до 5 Pin-кодов бесплатно.
 Вы получаете возможность пользоваться дополнительными услугами нашей интеллектуальной платформы.
 Вы получаете исчерпывающую статистическую информацию о своих междугородных и международных
разговорах.
 Вы получаете возможность пользоваться услугами без набора PIN-кода.
 Вы получаете бесплатный доступ в персональную зону на веб-сайт.
 Посекундная тарификация.
C тарифами на междугородную и международную связь “Standart” можете ознакомиться на сайте

www.2oxygen.uz

Тарифный план “VIP ” – магистральная связь
 Высокое качество связи.
 Низкие цены - скидки до 50%(Таблица №2).
 Отсутствие ежемесячных абонентских плат, индивидуальное обслуживание торговыми агентами компании.
 Простота подключения и отсутствие дополнительного оборудования.
 Возможность звонить по мобильным, домашним и офисным телефонам и отправлять факсимильные сообщения.
 Возможность беспарольного звонка (без набора pin-кода).
 Возможность просмотра на специальном сайте компании в любое время по желанию клиента информации об
осуществленных звонках (детализация звонков).
С тарифами на междугородную и международную связь “VIP” можете ознакомиться на сайте:

www.Telekarta.uz
.
По вопросам заключения договора обращаться по адресу :
Узбекистан,100084 г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пл.Х.Алимджана дом 1Б, кв 3
Тел: 237 16 03 Наргиза
e-mail: office@2oxygen.uz
solantaksofoni@mail.ru

