RenConsulting ваше безграничное
общение

Телефон Panasonic TW211
с большой скидкой!

Уважаемые друзья!
В 2005 году нашей фирме было поручено
вести консультации на русском и немецком
языках по телефонным тарифам Германии.
Благодаря гибкой системе работы с операторами связи, мы можем предлагать нашим клиен–
там подключение домашнего телефона на
максимально выгодных условиях.
За последние шесть лет фирма RenConsulting
проконсультировала и помогла с подключением
тысячам жителей Германии.

Если вы обратитесь к нам, то вам будут
бесплатно предоставлены следующие услуги:
•
•
•
•

030 55 1212 30

Понедельник - Пятница с 09.00 до 18.00
Дальнейшую информацию можно
узнать в интернете: www.rencon-info.de
или запросить по электронной почте:
post@rencon-info.de

индивидуальный подбор тарифа
проверка пропускной способности линий
помощь при оформлении заказа, а также
при подключении
помощь в сохранении прежнего
телефонного номера и в расторжении
договора с прежней телефонной компанией
помогаем в дальнейшем вести диалог с
оператором связи

Обращайтесь, мы будем рады принять вас
в ряды наших клиентов!

Тариф Vodafone Festnetz Flat

С Уважением,
Исполнительные директора фирмы
Inna Matusova и Rudolf Smend
RenCon TK Beratung

Heinrich-Heine-Platz 12, 10179 Berlin

яц

€

•

Позвоните нам по телефону
русскоязычной горячей линии:

9, всего
в 9
ме 5
с

Как подобрать правильный тариф? Можно
ли подключить тот или иной тариф по
вашему месту жительства или работы? Какие
альтернативы существуют, если стандартные
технологии подключения у вас невозможны?
На все эти многочисленные вопросы, вам готовы
ответить специалисты фирмы RenCon.

Предложение от фирмы
RenCon TK Beratung

Бесплатные звонки на
городские номера
Тариф Festnetz Flat ”Бесплатные звонки на городские номера”
- идеальный тариф, для тех, кто хочет иметь
домашний телефон и звонить бесплатно на
городские номера по Германии.

всего

Никаких дополнительных
расходов по абонентской
плате.

9,95€

Сохраняем ваш прежний
номер телефона.

месяц
вв месяц

Быстрое
подключение.

Выбирайте Сами вариант
подключения тарифа

1

Вы хотите пользоваться вашим
прежним телефонным аппаратом?
– Нет проблем!
Заказав данный тариф, вы получатете
адаптер Box RL500. Бокс подключается к
электрической розетке а ваш телефонный
аппарат подключается к Боксу.
Как видите, всё просто
оме
ение н

+

сохран

Адаптер

ра!

Box RL500

19,95 €

Тариф Festnetz Flat в деталях
Мес. абонентская плата

9,95 €

Домашний телефонный номер

включено

Звонки на cтационарные номера
по Германии

0,-€/мин.

Звонки на мобильные номера
по Германии

0,25€/мин.

Звонки на автоответчик

0,-€/мин.

Счёт по почте (по желанию)

1,19 €

телефон

Сервис на русском и
немецком языках

бесплатно

Panasonic TW211

скид!ка!

2

Вы не против поменять ваш
телефонный аппарат на новый?
– У нас для вас есть подарок!

19,95 €

Одноразовый сбор за подключение 29,95 €

На сегодняшний день тариф
Festnetz Flat– является одним
из самых популярных тарифов
подключения домашнего
телефона в Германии.
Более 1,8 миллиона клиентов
за последние 2 года! Технологии
фирмы Vodafone.

160 €

59 €
скидка!

Этим телефоном можно
пользоваться также за
пределами дома,
в радиусе 2 километров.

Общайтесь со всем миром
по выгодным расценкам!
к тарифу
дополнительно

Предлагаем услуги коммутатора Интеал. Поль–
зоваться системой можно с любого стационар–
ного, а также и с мобильного телефона.
Примеры расценок за минуту разговора.
Страна

Все цены даны в Евро включая 19% налог.
на Домашн. на Мобильн.

АРМЕНИЯ
Ереван
АЗЕРБАЙДЖАН
Баку
БЕЛАРУСЬ
Минск
ГРУЗИЯ
ИЗРАИЛЬ
КАЗАХСТАН
Алматы
Астана
Караганда
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
МОЛДОВА
РОССИЯ
Москва
Новосибирск
С–Петербург
США
УКРАИНА
Донецк, Запорожье, Киев,
Кривой Рог, Львов, Мариуполь,
Николаев, Одесса, Харьков,
Симферополь, Хмельницкий,
Херсон, Севастополь.
УЗБЕКИСТАН
Ташкент

0.10
0.06
0.16
0.12
0.19
0.17
0.05
0.04
0.09
0.04
0.04
0.08
0.04
0.04
0.12
0.05
0.02
0.05
0.03
0.04
0.10

0.25
0.25
0.22
0.22
0.19
0.19
0.15
0.12
0.14
0.14
0.14
0.14
0.25
0.22
0.17
0.07
0.07
0.07
0.07
0.04
0.14

0.08

0.14

0.09
0.05

0.09
0.09

Как это работает?
Если ваш телефонный тариф включает в себя
бесплатные звонки на стационарную связь по
Германии, значит и связь с коммутатором Inteal
будет для вас также бесплатной.
Позвоните нам и зарегистрируйте ваш домаш–
ний и мобильный номер для сервиса
Inteal .

