
Ваш менеджер: Олег Чичкин, тел.: 8 800 550 49 55 доб. 7504, e-mail: b2x@yota.ru
Коммерческое предложение не является офертой. Условия предоставления услуг определяются при заключении договора.
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС.

Мобильная связь Yota
Цены указаны с учетом вашей персональной скидки 0%

  Безлимитный интернет                   Безлимитные SMS за 50 k / месяц

Абонентская плата — 340 k / месяц (за 1 номер)

У вас будет

Безлимитный интернет
для смартфона

Настоящий безлимитный интернет
без ограничений потребления
трафика в сетях 2G/3G/4G по России.
Вам не нужно доплачивать
за дополнительные гигабайты

 

Единая цена дома
и в поездках по России

Тарифы не меняются в поездках
по стране. Больше не нужно подключать
дополнительные услуги, чтобы оставаться
всегда на связи. Исходящие — по той
же цене, что и дома, все входящие —
бесплатно, интернет — безлимитный

 

Бесплатное общение
внутри сети

Общайтесь без ограничений
с другими клиентами Yota.
Все звонки внутри сети бесплатные

 

Междугородние звонки
по цене местных

Стоимость звонков на телефоны других
операторов не зависит от региона.
Звоните на любые телефоны в пределах
России по цене местных звонков, минуты
расходуются из купленного пакета услуг

 
Безлимитные SMS
за 50 рублей

Подключите опции сотрудникам компании
и больше не задумывайтесь о том,
сколько вы потратите на сообщения.
Отправляйте сколько угодно SMS
в пределах России

 
Прозрачное и простое
управление услугами
в личном кабинете

Управляйте условиями подключения
сотрудников и моментально получайте
все финансовые документы

100 мин 300 мин 600 мин 900 мин 1200 мин

230 k 340 k 520 k 690 k 840 k
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Мобильный интернет Yota
  Безлимитный интернет                   Статический IP-адрес за 400 k / месяц

Абонентская плата — 1400 k / месяц (за 1 устройство)

У вас будет

Интернет
на
максимальной
скорости

 
Никаких
ограничений
по объему
скачиваемых
данных

 
Кредитный
способ оплаты  

Возможность
подключить
статический
IP-адрес

 
Возможность
развернуть
полноценную
офисную сеть

Устройства

Модем Yota
1 900 руб.

Высокоскоростной USB модем от Yota,
работающий в сети 4G (LTE). Не
требует установки дополнительного
ПО.

 
Wi-Fi Модем Yota
2 500 руб.

4G-модем с функцией раздачи
интернета по Wi-Fi. Для работы
используется любой источник питания
через USB-разъем. Подключает по Wi-
Fi до 8 устройств. Прост и удобен, не
требует установки дополнительного
ПО.

 Роутер Yota
2 900 руб.

Раздает интернет 4G по Wi-Fi,
подключает одновременно до 8
устройств. До 6 часов автономной
работы, не требует установки
дополнительного ПО.
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Интернет-центр Yota
4 900 руб.

Интернет-центр со встроенным
приёмником LTE. Позволяет
подключать по Wi-Fi 802.11 b/g/n до 32
устройств. Четыре порта Gigabit
Ethernet, USB-порт для подключения
принтера, SIP-клиент, 1 порт RJ-11 для
телефонии. Абонентская плата 2700
рублей в месяц.

 Yota Ready K-Omni
5000 руб.

В комплекте роутер ZyXEL Keenetic
Omni и Модем Yota. Подключается к
сети LTE, оптимально подходит для
раздачи интернета по Wi-Fi в
небольшом офисе.

 

Yota Ready 4G
4600 руб.

В комплекте Интернет-центр Keenetic
4G и Модем Yota.
Yota Ready 4G имеет более мощный
модуль Wi-Fi по сравнению с
мобильными устройствами.
Подключается к сети LTE, оптимально
подходит для раздачи интернета в
квартирах по Wi-Fi.

 

      

SIM-карта для модемов
0 руб.

Подходит для модемов и роутеров
Yota, а также других устройств с
поддержкой 4G/LTE, не
заблокированных под конкретного
оператора.

 

Yota Ready K-Extra
6000 руб.

В комплекте Интернет-центр Keenetic
Extra и Модем Yota. Yota Ready K-Extra
имеет более мощный модуль Wi-Fi по
сравнению с мобильными
устройствами.
Подключается к сети LTE, оптимально
подходит для раздачи интернета в
квартирах по Wi-Fi. Двухдиапазонный
интернет-центр с Wi-Fi AC1200,
усилителями приема/передачи,
управляемым коммутатором и
многофункциональным портом USB

   

      

mailto:b2x@yota.ru

