Wi-Fi для бизнеса
Личный кабинет, роутеры в аренду и рекламная платформа, которая
помогает зарабатывать
Удобная авторизация
Гостям — несколько способов авторизации на выбор,
бизнесу — возможность лучше узнать своих
клиентов

Реклама при входе
Страница авторизации — подходящее
место для актуальных предложений и
прицельных сообщений гостям и клиентам

Роутеры в аренду
Не придется искать и выбирать оборудование — всё
необходимое привезут в нужном количестве и
правильно подключат

Безлимитные тарифы
В стоимость некоторых тарифов уже
включено неограниченное количество смс и
звонков для авторизации

Wi-Fi для бизнеса

Для помещений и улицы с
небольшим количеством трафика
и посетителей

Для помещений и улицы с
большим количеством трафика
и посетителей

Wi-Fi за 850

Wi-Fi за 1650

Wi-Fi за 1600

Wi-Fi за 2400

Абонентская плата за сервис

300 ₽

1 100 ₽

300 ₽

1 100 ₽

Безлимитная авторизация по
звонку на номер 8-800

+

+

+

+

Безлимитная авторизация по смс

-

+

-

+

Безлимитная авторизация через
портал гос. услуг

+

+

+

+

Оборудование
Точка доступа
Аренда за точку доступа,
ежемесячный платеж

WEP-2ac/WOP-2ac*

WEP-12ac/WOP-12ac**

550 ₽

1 300 ₽

*WEP-2ac - Точка доступа обеспечивает скорость передачи данных до 650 Мбит/c. Используется четыре всенаправленные антенны
(по две антенны на радиомодуль, схема MIMO 2х2). Поддержка стандарта IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G Wi-Fi). Питание: PoE+ и
выделенная электролиния.
**WEP-12ac - Точка доступа Enterprise класса обеспечивает скорость передачи данных до 1,3 Гбит/c. Используется шесть
двухдиапазонных антенн (схема MIMO 3×3). Поддержка 802.11ac (5GWi-Fi). Питание: PoE+ и выделенная электролиния.

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

Дополнительные сервисы
Фильтрации трафика (контент фильтрация)
Количество точек доступа

Цена за 1 точку

1 – 5 точек

600 ₽

6 – 10 точек

500 ₽

Более 10 точек

360 ₽

Плата за подключение услуги
фильтрации трафика
(в зависимости от количества
точек доступа)

Поддерживаемый функционал:
1. Поддержка URL и IP фильтрации и белых/черных списков;
2. Поддержка до уровня приложений.

Доступ к функционалу рекламной платформы
Предоставление доступа к услугам рекламной платформы
за 1 точку доступа, руб. в месяц

3000 ₽

Предоставление доступа к рекламной платформе включает в себя:
1. Вторичная авторизация через социальные сети
2. Проведение опросов, получение оценки/отзыва клиента
3. Углубленную статистику и информацию по пользователям социальных сетей (соц. дем. / контакты / профили соц. сетей)
4. Рекламные кампании на аудиторию Wi-Fi в рекламных сетях за счет интеграции с MyTarget.

Wi-Fi оборудование
Плата за Wi-Fi оборудование в аренду (за каждую ТД) в период
добровольной блокировки, руб. в месяц

250 ₽

1. Добровольная блокировка предусматривает перевод услуги в режим временной неработоспособности по заявлению Клиента с
гарантированной возможностью оперативного восстановления работоспособности в необходимое Клиенту время. Плата за
добровольную блокировку не взимается.
2. Плата за опции по предоставлению услуг рекламной платформы и фильтрации трафика, в период добровольной блокировки не
взимаются.
3. Максимальный срок предоставления добровольной блокировки услуги без перерыва - 12 календарных месяцев.
4. При прекращении действия услуги добровольной блокировки плата за организацию подключения оборудования Wi-Fi
дополнительно не взимается. Предоставление сервисов: "Авторизация пользователей», предоставление оборудования Wi-Fi в
аренду, предоставление услуг рекламной платформы и фильтрации трафика тарифицируются согласно действующим на момент
возобновления оказания услуги тарифам Общества.

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

Прочие условия
Цены на тарифы указаны в рублях с учетом НДС на дату
выставления счета. При расчете стоимости применяется цена
без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайслисте цены на коэффициент НДС и математического округления
с точностью до копеек.
Тарифы являются едиными для подключения во всех
субъектах РФ, за исключением Республики Крым и г.
Севастополь.
Услуга доступна при наличии технической возможности. В
случае если для подключения Клиента требуется проведение
дополнительных
работ,
с
клиента
может
взиматься
дополнительная плата за организацию подключения.
Корпоративные пользователи - все юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
не
относящиеся
к
операторам связи.
Клиент – корпоративный пользователь, которому ПАО
«Ростелеком» оказывает услуги организации управляемой
защищенной Wi-Fi-сети на территории Клиента совместно с
услугой «Предоставление выделенного доступа в Интернет на
основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком (далее – доступ
в Интернет). При этом стоимость доступа в Интернет
устанавливается по каждой точке доступа Wi-Fi отдельно в
соответствии с действующими тарифами на доступ в Интернет.

Прочие условия
В случае предоставления услуги неполный календарный
месяц, расчет фиксированной платы за данный месяц
производится с учетом фактического количества дней
предоставления услуги. При этом суточная плата определяется
путем деления фиксированной платы, установленной за месяц,
на количество календарных дней в месяце.
Сервис "Авторизация пользователей без СМС" включает в
себя:
• Авторизацию посредством звонка на бесплатный номер 8800;
• Авторизацию через гос. услуги;
• Авторизацию по ваучеру;
• Доступ к конструктору порталов для формирования страницы
авторизации своих пользователей;
• Доступ к личному кабинету со статистическими данными о
пользователях.
Сервис "Авторизация пользователей" включает в себя:
• Авторизацию посредством отправки пользователю СМС
(неограниченное количество СМС);
• Авторизацию посредством звонка на бесплатный номер 8800;
• Авторизацию через госуслуги;
• Авторизацию по ваучеру;
• Доступ к конструктору порталов для формирования страницы
авторизации своих пользователей;
• Доступ к личному кабинету со статистическими данными о
пользователях.

Ежемесячная плата, соответствует плате, взимаемой с
Клиента за предоставление одной точки доступа Wi-Fi.

Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00

