Комплексное предложение для офисов и коммерческих организаций
Настоящим группа компаний SevStar выражает Вам свое почтение и наилучшие пожелания Вам и
Вашей компании.
SevStar работает в Севастополе более 10 лет, и на сегодня мы являемся ведущим провайдером
кабельного интернета, цифрового телевидения и доступа в городскую сеть Wi-Fi. Постоянное
увеличение зоны покрытия, использование современных технологий, высокие стандарты работы и
клиентского сервиса позволили нам зарекомендовать себя как надежного партнера и поставщика
качественных телекоммуникационных услуг.
Летом 2014 г. наша компания ввела в действие программу «Клиент Плюс» для коммерческих
организаций, и мы предлагаем подключить Ваш офис к сети SevStar на выгодных условиях. После
подачи Вашей заявки специалисты компании оценят технические возможности подключения и
предложат оптимальный для Вас вариант работы с SevStar, включающий в себя следующий пакет
услуг:
1. Проектирование, проведение монтажных работ и подключение Вашего офиса к сети со
скидкой 30%;
2. Широкополосный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с;
3. Выгодные тарифы в зависимости от потребностей компании;
4. Сеть точек доступа SevStar Wi-Fi на территории Вашего офиса, развернутая за счет нашей
компании;
5. Несколько учетных записей для доступа в сеть SevStar Wi-Fi для Ваших сотрудников.
Наши специалисты самостоятельно установят и настроят необходимое оборудование, и в
дальнейшем будут проводить обслуживание и мониторинг работы сети, при этом Вам нет
необходимости привлекать собственных IT-специалистов для этих работ. Также мы готовы
предложить Вам совместное маркетинговое продвижение: рекламные материалы и участие в
акциях компании.
В настоящее время в Севастополе установлено более 140 точек SevStar Wi-Fi. Ваши посетители и
сотрудники смогут оценить все удобства пользования нашей городской беспроводной сетью, купив
у распространителей скретч-карту или оплатив услугу через терминалы CityPay.
Гарантией предоставления Вам качественных услуг доступа в интернет являются наша собственная
оптически-волоконная сеть, использование оборудования ведущих производителей и работа
квалифицированного персонала. Наше сотрудничество позволит Вашей компании пользоваться
качественным и стабильным интернетом, и предоставит дополнительные удобства Вашим
клиентам.
Если Вы заинтересованы в нашем предложении, свяжитесь со специалистами проекта SevStar Wi-Fi
по следующим номерам: +7 978 818 3842, +7 978 722 4768.

С уважением, группа компаний SevStar

