II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЕТИ CYBERPHONE(NGN).

I. ТАРИФЫ.
1.1 Тарифный план «Простой»

(рекомендуется при ежемесячных разговорах не более 500 минут)
Наименование
Подключение к сети CyberPhone¹

100 ²

Присвоение обычного номера

12

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЕТИ CYBERPHONE (NGN).

Статус услуги при
подключении

Наименование услуги

Цены в сомони

Сокращенный набор номера

по умолчанию

Горячая линия / Немедленная горячая линия

по умолчанию

Наименование услуги

Предоплата услуг связи

5

Услуга “не беспокоить”

Вызов по паролю

Абонентская плата

0

Услуга “будильник”

Запрет исходящих вызовов по определенным номерам

117

Изменение пароля

Сумма общего первоначального платежа
Голос. зв. в
Сомони

Тип вызова

Видео зв. в
Сомони

Все входящие вызовы

0

Исходящие звонки внутри VPN группы ³

0.01

0.08

Исходящие вызовы внутри сети CyberPhone “Вавилон-Т” 4

0.02

0.192

Исходящие вызовы на сотовых операторов

0.04

0.24

0,048

0.24

Исходящие вызовы на фиксированных операторов 6

1.2 Тарифный план «Основной»

5

Наименование

Цены в сомони

Подключение к сети CyberPhone1

100 2

Присвоение обычного номера

12

Предоплата услуг связи
Абонентская плата
Сумма общего первоначального платежа

Переадресация вызова при отсутствии ответа 7

по умолчанию

Переадресация вызова в установленный интервал времени 7

Автономная переадресация вызовов

по умолчанию
7

3

Услуга “Вызов на ожидании”

Временная блокировка услуги определения номера вызывающего
абонента

3

Обратный вызов при занятости

Неполный номер

5

Услуга трехстороннего вызова

Зарегистрированный вызов

5

Автоматическая конференцсвязь по списку

по умолчанию

Дистанционная активизация переадресации вызовов в PBX

Конференцсвязь с разрешения инициатора

по умолчанию

VPN

Разрешение заданных кодов назначения

по умолчанию

Включение телефона, выключенного за неуплату

3

Определитель номера

по умолчанию

Восстановление телефона снятого за неуплату

10

Определение номера при “вызове на ожидании”

Замена телефонного номера

6

Перерегистрация абонентского номера на другое лицо

8

Видео зв. в
Сомони

0.04
0.096

Зарегистрированный вызов

Исходящие вызовы на сотовых операторов

0.024

0.12

Подбор вызова по указанному номеру

Исходящие вызовы на фиксированных операторов 6

0.024

0.12

Услуга “секретарь”

Цены в сомони

Вызов - запрос

0.50

Консультация специалиста «Вавилон-Т» с выездом к клиенту

5

Устранение неполадок на телефонной линии на стороне абонента

5

При подключении услуги PBX назначается дополнительный пилотный(виртуальный)
номер, который подключается к тарифному плану “Основной”.
Примечание: Подключение к дополнительным платным услугам сети CyberPhone (NGN)
осуществляется путем заполнения заявки в абонентском отделе ООО “Вавилон-Т”.

Услуга перехвата

12
180

Переключение вызова

Сумма общего первоначального платежа

292

Трехстороннее переключение вызова

Голос. зв. в
Сомони

9

Временное ограничение функции вызова на ожидании

100 2

Абонентская плата

Видео зв. в
Сомони

по умолчанию

7

Исходящие вызовы внутри VPN группы 3

0

Подключение услуги переадресации бесплатно, но стоимость переадресованного вызова приравняется к
исходящему вызову (на фиксированные или на мобильные), согласно выбранному тарифному плану.
Включение услуги бесплатно. Тарифицируется лишь прослушивание оставленных сообщений, которое
приравнивается к исходящему звонку на сотовых операторов.

Исходящие вызовы внутри сети CyberPhone “Вавилон-Т” 4

0

Примечание: * Каждая неполная минута (до 60 сек.) округляется до полной минуты.

Исходящие вызовы на сотовых операторов

0

**Дозвон на номер 600-55-11 платный. Звонок тарифицируется как исходящий внутри сети
CyberPhone(NGN) согласно выбранному тарифному плану. При этом доступ в Интернет бесплатный.

Исходящие вызовы на фиксированных операторов 6

10

Детализация звонков, распечатка (лист)

0

IV. ПРИСВОЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА

8

1

0,40
5/номер

Вызов с ограничением по времени

(рекомендуется при ежемесячных разговорах от 5000 минут и более)

Все входящие вызовы

10/номер

Бронирование номера

Услуга “терминал секретаря”

1.3 Тарифный план «Комфорт»

Тип вызова

0,10

10

0.01

Присвоение обычного номера

10

3

0.005

Подключение к сети CyberPhone1

10

Суперопределитель

Определение злонамеренных вызовов

8

Исходящие вызовы внутри сети CyberPhone “Вавилон-Т” 4

Наименование

Запрет определения номера

Временное резервирование услуги “определение вызывающего номера“

Услуга “Абонент отсутствует”

Отклонение вызова при услуги “запрет определения номера вызывающего
абонента”

Исходящие звонки внутри VPN группы

7

Циклическое/ Линейное искание в PBX 9

0
3

0,40

Постоянное резервирование услуги запрета определения номера
вызывающего абонента

по умолчанию

127

Все входящие вызовы

1

Дистанционно устанавливаемая переадресация вызова при отсутствии
ответа/ при занятости абонента/ безусловная

Конференцсвязь

Голос. зв. в
Сомони

Тип вызова

1

Черный список на входящие звонки

Голосовая почта

(рекомендуется при ежемесячных разговорах от 500 до 5000 минут)

Белый список на входящие звонки

по умолчанию

Список переадресации вызовов

0,50

по умолчанию
по умолчанию

7

Абон. плата
в Сомони

5

Переадресация вызова при занятости абонента 7

Безусловная переадресация вызова

Единораз.
платеж.
в Сомони

0

Данный тариф действует только для физических лиц. Для юридических лиц цена договорная.
Подключение к компьютерной программе “Open Eye” 50 сомони.
2
В стоимость подключения входит подключение до распределительного шкафа. Оплата за прокладку полевого кабеля
до квартиры производится отдельно.
3
В случае если VPN группа расположена в одном здании все входящие/исходящие звонки бесплатно.
4
Междугородние звонки внутри сети CyberPhone ООО «Вавилон-Т», тарифицируются как исходящие звонки внутри сети,
независимо от географического положения абонента.
5
Не тарифицируемый порог в тарифном плане “Основной” - 1 минута (кроме международных вызовов). В тарифных
планах “Простой” и “Комфорт” - отсутствует.
6
Междугородние звонки на сети других операторов тарифицируются как местные исходящие вызовы
Примечание: * При достижении отрицательного баланса “- 3 ” сомони, доступными остаются все входящие звонки в
течение 3 месяцев (для физических лиц). По истечении данного периода обслуживание абонента прекращается.

Некоторые дополнительные услуги, не включающиеся по умолчанию, могут конфликтовать друг с другом.
Более подробную информацию о конфликтующих услугах Вы можете получить в абонентском отделе или
Call-Center компании ООО “Вавилон-Т” по телефону 600-60-60.
Бесплатный выход на номера:
• 600-55-55 техническая поддержка;
• 1001 проверка баланса;
• 1002 пополнение баланса;
• 600-88-11 IP – телефония.

Бесплатные экстренные вызовы:
• Пожарная охрана – 01;
• Милиция – 02;
• Скорая медицинская помощь – 03;
• Горгаз – 04.

Цены в Сомони
Заказной телефонный номер

18

«Серебряный» номер

24

«Золотой» номер

60

Цены указаны в Сомони с учетом НДС (18%)

Карты пополнения баланса “Cybercard”.

ТЕЛЕФОНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Видеофон
Видеофон
Viewpoint
8210/8220
является
новинкой в мире голосовой и видео телефонной
связи.
Данный
видеотерминал
обладает
функциями как обычного так и видеофона и IP
телефона. Имеет:
• 5 дюймовый LCD дисплей;
• Видео и аудио выходы;
• Возможность набора IP-адреса.

IP – фон

Краткая информация об услугах сети CyberPhone (NGN).
Будильник.
Данная услуга поможет Вам напоминать о ранее запланированных действиях. При регистрации данной
услуги во время заданное абонентом автоматически звонит телефон, и после снятия трубки абоненту
воспроизводится извещение.
Вызов на ожидании.

Широкополосный IP-фон (интернет-телефон)
Aoulynk EP 201S является новейшим совместно
разработанным продуктом компаниями HUAWEI
– 3COM в области IP-телефонии. Управление
новым терминалом производится по протоколу
SIP через встроенный в терминал Ethernetпорт, обеспечивающий его подключение к сети
Internet или Ethernet.

ГЛОБАЛЬНАЯ
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Эта услуга позволит Вам всегда быть доступным, не смотря на то, что Вы разговариваете. При поступлении
нового входящего вызова во время Вашего телефонного разговора, Вам посылается тональный сигнал
подсказки. А вызывающему абоненту воспроизводится извещение. Вы можете отклонить или принять вызов.
Сокращенный набор номера.
Услуга, позволяющая абонентам совершать вызовы путем набора комбинации всего лишь из 2 цифр, вместо
набора полного номера вызываемого абонента, что может значительно сократить время.
Обратный вызов при занятости.
Данная услуга позволит зарегистрировавшемуся на нее абоненту, автоматически соединится с вызываемым
абонентом, если он занят, после освобождения соединения.

Персональный видеотерминал.
ViewPoint
OpenEye
представляет
собой
видеотерминал, индивидуального использования,
базируемый на персональном компьютере. Оснащен
интуитивным
графическим
пользовательским
интерфейсом, обеспечивает высокое качество
видео/аудио связи.

Конференц-связь.
При необходимости подключения к Вашему разговору третьего или более абонентов Вам поможет
конференц-связь. Она позволяет нескольким абонентам одновременно разговаривать между собой. Число
абонентов, которые могут принимать участие в конференц-связи, достигает 64, включая инициатора.

IP – фон.

Переключение вызова.
Эта услуга позволяет вызываемому абоненту переключать установившийся входящий вызов на третьего
абонента. Вы можете переключить разговор на любой выбранный Вами номер абонента.
Удержание вызова.
Вы можете поставить вызов на удержание, тем самым, освобождая соединение. При этом абоненту,
которого ставят на удержание, проигрывается мелодия.
Безусловная переадресация вызовов.
Если Вы на данный момент не можете ответить на звонок, то можете включить услугу переадресации
вызовов. Эта услуга позволяет автоматически переадресовать все входящие вызовы, предназначенные для

IP – телефон, предназначен для телефонных
звонков через Интернет или IP-сеть.
Протоколы: MGCP, H.323 v. 2/SIP
Разъемы RJ-45
Сжатие G.711 (А-law/u-law), G.723.1, G. 729а.
ЖК-дисплей 2 строки по 16 символов
Прочие
функции
телефонного
аппарата:
Автодозвон, память, отключение микрофона,
режим ожидания, громкая связь, записная
книжка, регулировка громкости звука и многое
другое.

абонентов услуги, на другой назначенный номер независимо от состояния абонента услуги.
Определитель номера.
Услуга «Определитель номера» позволяет узнать, кто вам звонит.

Вы сможете определить номера

последних входящих звонков и перезванивать, отвечая на пропущенные вызовы.

734001, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, пр. И. Сомони, 5
Call-Сenter 600-60-60; факс: (992 44) 600-00-67

ТВОЙ ДОМАШНИЙ
ТЕЛЕФОН!

Примечание: Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте компании
www.babilon-t.tj

Цены действительны с 08.06.09.

