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Самым популярным тарифным 
планом по итогам работы за 
пять месяцев 2016 года стал 
тариф «Бета». Как поясняет ком-
мерческий директор пермско-

го филиала Tele2 Екатерина Чудинова, 
главное преимущество тарифного пла-
на — общение с коллегами из собствен-
ной компании без ограничений. 

«Кроме того, в тарифный план «Бета» 
включено 1500 минут для звонков на 
все номера Пермского края и все номе-
ра России. Тариф даёт возможность при-
нимать входящие вызовы, находясь в 
командировках во всех регионах присут-
ствия Tele2 в России, без дополнитель-
ной платы. Также в него входит 10 Гб 
интернет-трафика, который в поездках 
также расходуется без доплат, и паке-
ты из 1500 SMS и MMS. Весь пакет для 
общения доступен клиентам за 500 руб. 
в месяц, такие тарифы выгодны и позво-
ляют экономить», — добавляет Екатери-
на Чудинова. 
У Tele2 найдутся подходящие предло-

жения для компаний, представляющих 
любые категории бизнеса: от небольших 
компаний, работающих на основе сви-
детельства индивидуального предпри-
нимателя, до крупных корпораций. Раз-
мер абонентской платы за пользование 
пакетным тарифом, в который включе-
ны все необходимые услуги, варьируется 
от 250 до 700 руб. в месяц. Кроме того, 

есть возможность подключения тариф-
ного плана с поминутной тарификаци-
ей, подходящего для преимуществен-
но голосового общения по телефону. 
В компании Tele2 постоянно анализи-
руют потребности клиентов и реагиру-
ют на изменения, которые происходят на 
рынке. Такой подход позволяет всегда 
предлагать своим абонентам выгодные 
тарифные планы и удобные в использо-
вании сервисы. 
Так, специалисты компании отмеча-

ют рост популярности личного кабинета, 
который для управления услугами выби-
рает всё большее число бизнес-клиен-
тов Tele2 в Пермском крае. Рост поль-
зователей личного кабинета в 2016 году 
по сравнению с прошлым годом составил 
15%. Как отмечает Екатерина Чудинова, 
клиенты Tele2 сами выбирают наиболее 
удобный для себя способ управления кор-
поративным счётом и услугами. 

«Первый вариант — самостоятель-
но: в личном кабинете в любое вре-
мя суток доступна информация обо всех 
текущих расходах, а также о том, как их 
снизить. Поэтому популярность этого 
канала растёт с каждым месяцем. Вто-
рой — через контактный центр, куда кли-
енты могут обратиться по бесплатному 
номеру 636 в любое время суток, время 
ожидания на линии составляет в среднем 
одну минуту. Третий способ — с помо-
щью запросов по электронной почте. Чет-

вёртый — обратившись к персональному 
менеджеру или в салон связи Tele2», — 
поясняет коммерческий директор перм-
ского филиала Tele2. 
В Пермском крае проконсультиро-

вать корпоративных клиентов по любым 
вопросам обслуживания готовы в 46 
салонах связи Tele2. Для удобства в 
2015 году свои двери для бизнес-абонен-
тов также открыл салон связи по адресу 
ул. Крисанова, 19.
Самой востребованной услугой среди 

корпоративных клиентов оказался нацио-
нальный роуминг. Чаще всего бизнес-
путешественники ездят в города Ура-
ла (Екатеринбург, Челябинск, Тюмень), 
не менее популярны такие направления, 
как Москва, Санкт-Петербург, Казань. 
Для корпоративных клиентов Tele2 все 

входящие звонки в поездках в другие 
регионы России, кроме Крыма и Сева-
стополя, бесплатны. Ещё одним важ-
ным преимуществом пакетных тарифов 
Tele2 является то, что во время поездок 
в регионы присутствия Tele2 бизнес-або-
ненты пользуются мобильным интерне-
том на домашних условиях — расходуя 
трафик, включённый в выбранный клиен-
том пакетный тарифный план без доплат. 
Расширить возможности бизнес-або-

нентов, упростить условия общения при 
нахождении корпоративных клиентов в 
роуминге и предоставить дополнитель-
ные скидки на связь оператору Tele2 
позволили обновление оборудования в 
собственной сети и запуск высокоско-
ростного мобильного интернета более 
чем в 60 регионах России.
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Приоритеты — выгода и удобство
Мобильный оператор Tele2 проанализировал предпочтения 
своих бизнес-клиентов

? !
Компания Tele2 провела исследование среди своих клиен-
тов в Пермском крае и составила рейтинги самых популяр-
ных тарифов, услуг и сервисов. Специалисты Tele2 анализи-
руют выбор, обращения и пожелания бизнес-абонентов, что 
позволяет постоянно повышать качество сервисов и расши-
рять спектр услуг. 
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