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Уважаемый руководитель!

     Полное документальное сопровождение сотрудничества.

     Соответствие всем требованиям действующего законодательства РФ.

     Максимально короткие сроки устранения неполадок.

Именно поэтому мы предлагаем Вам услугу интернет, соответствующую всем 
требованиям:

     Надежный интернет-канал.

Подключение интернета для бизнеса открывает возможности для создания 
комфортной среды, как для сотрудников компании, так и для клиентов, а значит — 
повышения конкурентоспособности Вашего бизнеса. 

Вы знаете, какое значение имеет скоростной интернет для современного 
предприятия, и что требования к интернету для бизнеса совсем иные, нежели для 
обычных пользователей.
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Бизнес 100

Бизнес 50

Бизнес 25

ГипердрайвБизнес м2м

100/30

50/20

25/10
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Спецтариф для онлайн-касс, 
IP-телефонии, связи между 
терминалами

Высокоскоростное подключение 
предприятия к сети интернет

Оптимальный вариант для малого 
и среднего бизнеса

Базовое подключение 
предприятия к сети интернет

Выберите тариф интернета для бизнеса

СЕВСТАР.WI-FI 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Создание легальной зоны Wi-Fi 
для Ваших гостей с простой 
авторизацией по номеру 
телефона.

СЕВСТАР.ТЕЛЕФОНИЯ

Качественная и стабильная 
телефонная связь по каналам 
интернета с выгодными 
звонками.

СЕВСТАР.ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Легальное телевидение, 
55 телеканалов с разнообразной 
тематикой для любой сферы бизнеса.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Удаленный просмотр, ведение 
архива данных, ночное 
наблюдение.

УСИЛЕНИЕ 

СОТОВОГО СИГНАЛА

Решение проблем  
с нестабильной мобильной 
связью в офисе.

IT-АУТСОРСИНГ

Поддержка, обслуживание и 
модернизация IT-инфраструктуры Вашей 
компании нашими специалистами.

Кроме этого Вы можете оптимизировать свой бизнес с дополнительными услугами:
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Мы разработали пакетные предложения с учетом специфики деятельности компаний. 
Они позволят получить комплекс необходимых для бизнеса услуг по лояльной цене.

1500

пакет описание пакета цена (с НДС)состав пакета ₽/мес

Мульти

Коммерческая 
Wi-Fi авторизация

Севстар. Око

Севстар. 
Телевидение
для бизнеса

Севстар. 
Интернет, тариф 
«Бизнес 100»

Отлично подойдет 
для сферы 
гостиничного 
бизнеса и кафе, 
ресторанов. 

600

200

1000

 экономия 825 ₽/мес

3300/2475

1250

Севстар. Око

Севстар. 
Телевидение
для бизнеса

Севстар. Интернет, 
тариф «Бизнес 50»

Оптимальное 
решение для 
салонов красоты 
и медцентров. 

600

200

ИТОГО: 2050/1525
 экономия 525 ₽/ мес

Комфорт

1250Севстар. Интернет, 
тариф «Бизнес 50»

Севстар. 
Телефония, тариф  
«Оптимальный»

Оптимальный 
вариант для 
продуктивной 
работы

200

 экономия 225 ₽/мес

1450/1225

Офис

Подключение и настройка оборудования — бесплатно.!

Лидер 

Севастополя

Круглосуточная 

поддержка

15 лет 

на рынке15 Квалифицированные 

специалисты

Передовые 

технологии

Узнайте больше о наших услугах, которые 

помогут сделать Ваш бизнес эффективнее

Вы можете получить консультацию 
или оставить заявку на подключение:

+7 (978) 899-00-00

ИТОГО: 

ИТОГО: 




