Уважаемый оператор связи!
Предлагаем взять под реализацию неиспользуемую номерную емкость!
Исходя из того факта, что проданный номер лучше непроданного, мы гарантируем
получение дополнительного существенного дохода!
Sipuni продает номера оператора связи, а оператор связи получает пассивный доход с
каждого проданного номера, а именно:
1. Стоимость выделения
2. Абонентская плата
3. Входящий трафик – завершение
4. Местные вызовы – инициация
Все накладные расходы и подготовка документов на стороне Sipuni.
Ежемесячно мы подготавливаем пакет документов, счета и делаем перевод оператору
связи за проданные номера.
Номерная емкость реализуется по агентской схеме.
Протокол работы: SIP
На реализацию принимаются небольшие пулы от 20 номеров.
О Sipuni.com:
Sipuni - это новый подход к настройке Виртуальной АТС на основе визуального
проектирования. Sipuni автоматизирует работу по подключению новых клиентов и
ведению существующих.
Если данное предложение вам показалось интересным, пришлите ответное письмо с
вашими контактами на почту artemiy@sipuni.com, тел +7 (499) 647-89-18

Предложение по свободной номерной емкости для Операторов местной связи
Подробное описание схемы работы
Предлагаем взять под реализацию неиспользуемую номерную емкость!
Мы являемся разработчиками и продавцами виртуальной АТС Sipuni.com. Клиенты Sipuni
открывают бизнес в различных регионах и городах России. Именно поэтому сейчас мы
ищем партнеров – Операторов связи с местной номерной емкостью.
Техническое подключение
Технически подключение оператора связи осуществляется по транку. Оператор связи
направляет на Sipuni выделенный пул номеров.
Про номера
Номера, предоставленные Оператором связи могут быть разными, из разных диапазонов.
Номера не должны использоваться в данный момент или продаваться еще где-либо.
Клиент Sipuni моментально оплачивает и подключает номер без каких-либо ручных
действий на стороне оператора связи. Минимальный набор номеров - 20 штук.
Канальность номеров
Предоставленный телефонный номер должен быть многоканальным. Чем больше
звонков будет принято, тем больше Оператор связи получит платежей за завершение
вызовов. Идеально в пике держать 100 каналов. Отдельной платы за каналы на номере
быть не должно.
Стоимость
Выделение номера
400 руб/мес без НДС
Абонентская плата
200 руб/мес без НДС
Эти платежи получает Оператор связи в конце месяца от Sipuni
Местная связь
На предоставленных номерах желательно предоставление местной связи с
поминутной/посекундной тарификацией.
МГМН и зоновая связь
МГМН связь не предоставляется
Договор
Номера реализуются по агентской схеме. Мы подписываем с клиентом все документы и
передаем их Оператору связи.
Расчеты
Все денежные расчеты с клиентом проводятся между клиентом и Sipuni. Расчет между
Sipuni и оператором осуществляется в конце месяца. Sipuni формирует отчет об
использовании номерной емкости и оплачивает используемые номера оператору.

