Презентация компании
Левашовский пр., 15
Тел.: +7 (812) 633 0 633; 346 88 00

E-mail: sales@telros-telecom.ru
Сайт: www.telros-telecom.ru

Компания ТЕЛРОС Телеком, входящая в группу компаний «ТЕЛРОС» (объединение юридических лиц),
успешно работает на рынке телекоммуникационных услуг с 1992 года.

Мы предоставляем полный спектр современных IT-услуг, специализированные комплексные решения
любого уровня сложности с высоким качеством и скоростью соединения для клиентов сегмента B2B и B2G.
На данный момент ТЕЛРОС Телеком владеет собственной волоконно-оптической сетью, протяженностью
более 500 км. Штат сотрудников превышает 700 человек.
Каждому клиенту гарантируем:







Гибкую тарифную политику
Круглосуточную техническую поддержку
Минимальные сроки подключения
Стабильное и бесперебойное соединение на гарантированной скорости
Возможность сохранения номера в случае переезда
Индивидуальный подход и персонального менеджера

Принципы работы: Оперативность, Надежность, Уверенность

Интернет
Выделенный широкополосный доступ
к сети Интернет до 10Гб/с
Публичные IP-адреса
Видеоконференц-связь

Телефония
VoIP – телефония
 «Красивые» телефонные номера
Местная, междугородная
и международная телефонная связь
Виртуальный номер;
Номер «8-800 бесплатный вызов»
Автосекретарь и автоинформатор

Виртуальный хостинг
Регистрация домена
Размещение сайтов
Почтовые ящики

Интеллектуальные сервисы
IP TV
Услуги Дата-центра
Fax-to-mail
Email-to-fax
Аренда IP АТС

ИТ-аутсорсинг
Обслуживание компьютерной и офисной
техники
Администрирование и обслуживание серверов
Обслуживание сетей
WEB-программирование

Корпоративные сети
Канал Точка-Точка
Сеть VPN
Сеть IPVPN



Европейские компании



Промышленные предприятия



Государственные компании



Бизнес-центры
«Петровский», «Гайот», «Троицкое поле», «Евро-Авто», «Светлановский», «Парнас», «Карповка»,
«РЕСО», «Т4», «Александр Невский», «Сампсониевский», «Богатырский», «Эврика» и еще более 50
других.





Коммерческие предприятия

Музеи и памятники
“Исаакиевский собор”, “Смольный собор”, “Сампсониевский собор”, Дом ленинградской торговли,
Собор Феодоровской иконы Божией матери, Дворец Белосельских-Белоозерских, Особняк Львова,
Музей городской культуры и многие другие.

Мы предлагаем вам сертифицированное качество услуг и оборудование,
которые соответствуют Закону РФ №126 "О связи".

Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия:
№88410 «Телематические услуги связи» от 30.08.2011
№88408 «Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием
таксофонов и средств коллективного доступа» от 30.08.2011
№88409 «Услуги связи по предоставлению каналов связи» от 30.08.2011
№81246 «Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи
голосовой информации» от 30.11.2010
№100749 «На оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации » от
26.12.2012
№2453 « О допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства » от 20.12.2010

Наше главное достижение – это многолетний опыт и заслуженное доверие клиентов.
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