Уникальное предложение для региональных дилеров от
OXYGEN NETWORKS®!!!!
Если Вы еще не стали дилером OXYGEN NETWORKS®, то это предложение для Вас!
OXYGEN NETWORKS® предлагает Вам сотрудничество на взаимовыгодных условиях!
Став дилером OXYGEN NETWORKS®, у Вас появится возможность не только реализовать
качественный товар, но и получить прибыль, используя при этом систему скидок:
Сумма,
на которую Вы хотите приобрести карты
От 1 000 000сум
От 5 000 000 сум

Скидка в процентах*
20%
25%

Условия, необходимые для заключения договора:
 - наличие документов, необходимых для занятия торговой деятельностью.
1 - разрешительное свидетельство на право занятия оптовой и розничной торговой деятельностью
(копия);
2 - копия документа (справки), выданного территориальным органом государственной налоговой службы
о регистрации контрольно-кассовой машины (при ведении торговой деятельности через стационарные торговые
точки);
3 - договор купли-продажи или аренды стационарной торговой точки (копия); для индивидуальных
предпринимателей - договор аренды торгового места или справка, выданная рынком о предоставлении
торгового места, чек об оплате разового сбора (копия);
4 - свидетельство о гос. регистрации в качестве юридического лица или индивидуальных
предпринимателей- разрешение (патент) на занятие предпринимательской деятельностью (копия);
5 - копия паспорта;
6 - доверенность
 - предоплата 100 %.
Для того чтобы оценить преимущества карт OXYGEN NETWORKS® , предлагаем Вам ознакомиться с
принципами работы и тарифной политикой нашей системы.
Каждый абонент, пользующийся телефонными картами OXYGEN NETWORKS® , получает доступ к
междугородной и международной телефонной связи при помощи нашей интеллектуальной платформы.
Система OXYGEN NETWORKS® дает 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. При этом нашим клиентам предоставляются
скидки от 30 до 40 процентов от тарифов, установленных ГТС. Размер скидок зависит от того, карту
какого номинала Вы приобрели.
OXYGEN NETWORKS® предлагает своим абонентам телефонные карты OXYGEN NETWORKS®
следующих видов:
Номинал карты
3 units multi
5 units
10 units
20 units
50 units

Стоимость (в сумах)
3 000
5 000
10 000
20 000
50 000

Процентная скидка
30%
30%
30%
35%
40%

Правила пользования телефонными картами OXYGEN NETWORKS®
1. Сотрите защитный слой секретного Pin – кода
2. Наберите сервисный номер.
3. Выберите язык :(1) – узбекский язык, (2) – русский
язык, (3) – английский язык.
4. Наберите свой Pin – код
5. Наберите номер вызываемого абонента:
а) для международного звонка наберите 10 - код
страны- код города - номер вызываемого абонента
б) для междугородного звонка наберите код города
и номер вызываемого абонента
6. Для авторизации телефона нажмите 5#
7. Для снятия авторизации нажмите 6#

Телефоны для справок: (+998 71) 238 12 00, 0 805 140 00 12
Дилерский отдел: +998 71 237 16 03
Наши реквизиты:

ООО «Toshkent Taksofoni»
Республика Узбекистан 100043,г.Ташкент,
Чиланзарский р-н, ул. Бунёдкор,д.8.
Тел: 238 12 00,факс: 237 16 03
Р/с:20208000300124404001
В Мирзо-Улугбекском филиале НБ ВЭД РУз
МФО:00895 ИНН: 200 898 974
ОКЭД: 61900

Сервисные номера:
г.Ташкент + 998 71 238 12 12
С областей 0 805 140 00 10 (бесплатный звонок!)
Ташкентская область 201 05 99
Андижан 237 91 99
Бухара
221 61 99
Гулистан 227 41 99
Джизак 221 51 99
Карши 220 02 99
Навои 222 01 99
Нукус 224 91 99
Наманган 211 71 99
Самарканд 230 41 99
Термез 225 61 99
Фергана 229 05 99
Хорезм 227 71 99

