
 

Время — деньги! Подключайте скоростной интернет в офис за 2 часа 

Неважно, начинающий вы предприниматель с небольшим офисом в Подмосковье или бизнес-

акула в центре «Московского океана» — без интернета работа стоит. А пока связь зависает, а 

сотрудники на перекуре — прибыль уплывает из вашего кармана. 

Если вы ещё тратите время на решение проблем с низкой скоростью и высоченными тарифами 

монополистов — читайте дальше. 

 

Мы подскажем, как избавиться от таких хлопот с офисным интернетом в Москве и области: 

• завышенная абонентская плата; 

• перепады скорости, сбои в работе сети, плохой трафик; 

• забивание сигнала высотками, соседними офисами; 

• плохой интернет из-за удалённости от вышки и погодных условий; 

• трудности в подключении за городом и на непредназначенной для этого местности 

(торговые склады, ангары, заправки и т. д.). 

Забудьте навсегда об утомительных поисках провайдеров и сервисных служб, которые не решают 

проблему комплексно. 

Почему в 2017 году страдает интернет-потребитель 



 

Как ни странно, во времена, когда даже пенсионерка по соседству беспроблемно пользуется 

интернетом, физическому лицу не так-то просто найти выгодное предложение от провайдера. Всё 

обусловлено спросом, особенно в элитных бизнес-центрах столицы.  

В удалённых от города уголках наоборот — предложений слишком мало либо вообще нет. В 

обоих случаях предпринимателя с его потребностью в качественном интернет-соединении 

ожидает завышенная абонентская плата и дорогостоящее подключение. Но даже с таким «VIP-

обслуживанием» соотношение цена–качество наблюдается нечасто.  

3 проблемы — 1 решение 

Беспроводное мобильное покрытие 4G прицельно решает недостатки офисного интернета для 

физических лиц.  

1. Своя сеть — свои правила. С помощью мобильного покрытия вы идёте в обход 

монопольной системе, а с «Честными тарифами» WebTelecom делаете абонплату за 

интернет минимальной. 

2. Связь на краю Земли. 

Возможности беспроводного 

мобильного соединения позволяют 

подключиться в любой точке 

Московской области без хлопот и 

сверхзатрат. Если офис находится 

за городом — это идеальное 

решение. 

3. Качество премиум класса. 

Современное оборудование 

избавит вас и ваших коллег от 

низкой скорости, ограниченного 

трафика, помех и сбоев в работе. 

Комфортные условия труда даже в лесу и в плохую погоду обеспечены. 



Кроме очевидных преимуществ в решении острых проблем с офисным интернетом, вы получаете 

профессиональный сервис и мгновенное реагирование.  

Подробнее о тарифах и ваших выгодах 

Условия сотрудничества с WebTelecom выгодны одинаково для частных и юридических лиц. 

Предпринимателям мы предлагаем: 

1. Честный безлимит на интернет 100 Мбит/с — 1600 руб./мес. 

2. Честный безлимит на интернет 100 Мбит/с + IP — всего за 1900 руб./мес. 

Помогаем подключить удалённый сервер, видеонаблюдение и IP телефонию для контроля за 

офисом и плодотворной работой сотрудников в любое время дня и ночи, даже если вы 

заграницей. 

Вот сколько офисов Москвы и области уже получили «Честный безлимит» 

 

Подключаем к сети быстро и по совести:  

• интернет-соединение в любой точке Московской области в день обращения; 

• высокая скорость без сбоев на весь срок эксплуатации; 

• гарантия от производителя на 1 год. 

Мы ценим наших клиентов, поэтому заботимся об их комфорте и хорошем настроении. Если 

возникают трудности с интернет-соединением, мастер сервисной службы выезжает на вызов в 

течение 1 часа. А чтобы порадовать интернет-потребителей мы проводим акции и дарим бонусы 

постоянным клиентам, например, как сейчас: «Месяц интернета в подарок за отзыв!». 

Как улучшить интернет в офисе с помощью 4G LTE 

Вышеуказанные тарифы на мобильное покрытие 4G LTE актуальны и соответствуют качеству 

оказываемых услуг компании WebTelecom. Сумма может повышаться лишь в случае установки 



дополнительного оборудования для настройки удалённого доступа или монтажа систем 

видеонаблюдения, что происходит по требованию заказчика и после детального обсуждения 

условий работы.  

Чтобы подключить мобильный интернет 

в офисе и ощутить все преимущества 

качественного LTE покрытия, от вас 

потребуется 5 минут времени на 3 

простых шага: 

1. Перейти на сайт WebTelecom и 

нажать на кнопку 

«ПОДКЛЮЧИТЬСЯ СЕЙЧАС». 

2. Ответить на звонок менеджера 

для уточнения информации. 

3. Сказать, как быстро нужно 

выполнить установку. 

Наши специалисты приедут к вам в офис 

и сделают необходимые замеры уровня и качества сигнала в данной местности. При большой 

удалённости от вышки провайдера (более 5 км) или помех на пути к ней может понадобиться 

усилитель сигнала.  

Сотрудники WebTelecom составляют смету индивидуально под ваш офис с полным перечнем 

работ, выбранного тарифа, стоимости услуг и сроков. После согласования условий сотрудничества 

и заключения договора (по требованию клиента) мы обеспечиваем ваш офис безлимитным 

высокоскоростным интернетом. 

WebTelecom — лев в царстве интернета 

Мы предлагаем лучшие условия для высокоскоростного и бесперебойного интернет-соединения в 

офисе. Чтобы трудности со связью больше не беспокоили ни вас, ни ваших сотрудников — 

оказываем комплексное обслуживание и консультирование. Решаем проблемы интернет-

подключения индивидуально, в зависимости от месторасположения и требований заказчика. 

За качество работы отвечаем самым ценным — репутацией! 

Среди наших клиентов есть и знаменитости, 

которые с радостью поделились 

впечатлениями о сотрудничестве с 

WebTelecom. Подробности вы можете 

посмотреть в видеообзорах на нашем сайте.  

Как для Сергея Жукова, Камиля Ларина и 

Александра Буйнова, так и для вас мы 

предлагаем одинаковые условия и 

преимущества: 

• самые низкие тарифы в Москве; 

• быстрая настройка оборудования — 



всего за несколько часов; 

• простое переоборудование на новом месте в случае смены офиса; 

• безлимитный интернет до 120 Мбит/с в любой точке Подмосковья. 

Если у вас есть вопросы касательно подключения интернета, оборудования и обслуживания — мы 

с радостью ответим. Или же без лишних слов проведём высокоскоростную сеть 4G в вашем офисе 

всего за 2 часа. Интересно? Быстрая форма заказа на сайте http://vebt.ru/business.  


