СЕТЬ СВЯЗИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
E1tele.com это современная сеть связи, которая позволяет Вам:
Для Вашего мобильного телефона:
• Делать Ваши международные звонки с мобильного телефона по тарифам,
значительно ниже, чем у сотовых операторов;
• Звонить с вашего мобильного телефона любому абоненту сетей Skype, GTalk и
других интернет мессенджеров;
• Одновременно использовать несколько мобильных телефонов (служебный и
личный, свой, супуруги и ребенка) для всех звонков и услуг;
• Существенно сократить расходы на международную связь при поездках в
командировки и на отдых;
• Делать звонки, когда вы находитесь в роуминге по очень низким тарифам;
• Использовать записную книжку Вашего мобильного телефона при звонках через
сеть E1tele.com.
•

Соединять два любых других абонента, используя Ваш мобильный телефон лишь
для заказа такого звонка.

Для Вашего офиса или дома:
• Делать международные и междугородние звонки с Вашего из дома и офиса по
тарифам сети E1tele.com.
•

•
•

Подключить Ваш SIP телефон или Вашу АТС (поддерживающие SIP протокол) к
нашей сети и делать международные и междугородние звонки по очень
привлекательным тарифам
Звонить с Вашего SIP телефона (программного или аппаратного) всем абонентам
сети E1TELE.COM абсолютно бесплатно.
Приобрести номер в другой стране мира и получать звонки, пришедшие на этот
номер на
любой стационарный или мобильный телефон
на Ваш номер в сетях Skype, Gtalk и прочих..
на прочие терминалы связи по вашему выбору

Наши тарифы весьма привлекательны и гибкие, так что вы можете выбрать для себя
оптимальный тарифный план. Примеры тарифов приведены на странице ТАРИФЫ.

Как это работает?
Основной часть сети E1tele.com является Центр Коммутации Звонков.
Центр коммутации Звонков состоит из самого современного коммуникационного
оборудования и расположен в Северной Америке. Узлы коммутации сети E1tele.com
расположены в Западной Европе. В ближайшее время планируется ввести в действие
дополнительные узлы коммутации звонков на территории стран бывшего СНГ и в
Восточной Европе и Юго-Восточоной Азии.
По вашему запросу Центр коммутации устанавливает звонит сначала Вам, а потом тому,
кого Вы вызываете. Если у Вас стоит SIP телефон, то вы сразу звоните тому, кого вы
вызываете.
Как заказать звонок через сеть E1tele.com?
Заказть звонок через сеть E1tele.com можно:
С мобильного телефона:
Послав СМС на любой Центр Сообщений сети E1tele.com.
Через WEB БРАУЗЕР на вашем мобильном телефоне
Через посылку GPRS пакета (только при устанвоке на Ваш телефон
специльного программого обеспечения)
С вашего домашнего телефона:
С вашего SIP-телефона или АТС, поддерживающую SIP протокол.
Просто снимите трубку и наберите номер вызываемого Вами абонента, как
вы это делаете обычно (Предварительно необходимо настроить Вашу
офисную АТС и Ваш SIP телефон).
Из чего складывается стоимость ваших звонков?
Стоимость звонка через сеть E1tele.com определяется стоимость терминации
(приземления) звонка. Эта стомость разная у разных операторов в разных странах.
Напрмер, если вы заказываете соединение мобильного телефона в России с мобильным
телефоном в Сербии, то стоимость минуты вашего разговора будет состоять ииз суммы
терминации звонка на мобтльный телефон в России и стоимости терминации на
мобильный телефон в Сербии.
Терминация звонка абсолютно бесплатна только на SIP-телефон. (Имейте ввиду, что при
этом вы оплачиваете интернет траффик). Поэтому, если вы звоните с SIPтелефона на SIP
телефон нашей сети вы разговариваете абсолютно бесплатно. Если вы звоните с SIPтелефона на мобильный телефон в Сербии, то стоимость вашего звонка будет сосотоять
только из стоимости терминации звонка на мобильный телефон в Сербии.

В общем, если вы хотите использовать все возможности сети, установите себе SIP телефон
или несколько SIP телефонов.

