
 
 
 
КОМПАНИЯ МАТРИКС ТЕЛЕКОМ 
Образована в 1998 году, как транзитная компания в области IT услуг.  

Активно развиваясь на рынке корпоративных предложений, мы начали отмечать некоторые недостатки 
услуг IT-технологий, в частности в области цифровой телефонии, предоставляемые компаниями, 
работающими в направлении розницы.  

Понимая, что на российском рынке, мы, пожалуй, одна из немногих компаний, обладающая по настоящему 
серьезной технологической базой, отвечающей всем современным стандартам, мы посчитали возможным 
помочь рядовому потребителю избавиться от недостатков связи, предоставляемой компаниями-
конкурентами, выпустив телефонные карты совершенно нового уровня.  

Внедряя инновационные технологии на российский рынок, мы гарантируем своим потребителям мировой 
уровень качества услуг, предвосхищая все самые смелые их пожелания.  

Сочетая наши знания и опыт, мы уверены в успешном будущем нашей компании, у которой есть все шансы 
стать лидером на рынке IT-услуг в России.  

 

УСЛУГИ МАТРИКС ТЕЛЕКОМ СЕГОДНЯ 
 Фиксированная телефония (лицензии местная, зоновая, свои оптоволоконные трассы)  

 Карты связи (есть своя мультифункциональная платформа).   

 Мобильная связь (в партнерстве с Мегафон-Москва),  

Плюс контент и услуги конвергенции мобильной и фиксированной связи 



 
 

 

ФИКСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОНИЯ  
Если Ваша организация заинтересована в сокращении расходов на междугородные и 
международные переговоры, то мы предлагаем Вам стать нашим корпоративным клиентом и 
воспользоваться всеми преимуществами корпоративного обслуживания, среди которых: 

 кредитная схема оплаты услуг;  

 скидки до 30% от стандартных тарифов «Матрикс» по телефонным картам;  

 ежемесячная бесплатная доставка всех необходимых бухгалтерских документов;  

 предоставление детализации телефонных переговоров;  

 круглосуточная телефонная техническая поддержка.  

Качество связи от «Матрикс Телеком» находится на самом высоком техническом уровне и 
отвечает всем современным стандартам ведения бизнес-переговоров, поскольку мы используем 
только выделенные междугородные и международные цифровые каналы связи.  

 

Фиксированная связь Матрикс Телеком это: 

 Удобство обслуживания;  

 Личный номер; 

 Выделенные линии; 

 Доступ в Интернет; 

 Co-location (физическое размещение машины-сервера клиента на технологической 
площадке Матрикс); 

 Операторский центр и Центр обработки вызовов. 

 



 
 

 

КАРТЫ СВЯЗИ «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ»  
Телефонная карта Матрикс Телеком — карта предварительной оплаты междугородних и 
международных переговоров как фиксированной так и мобильной связи!  

На лицевой стороне карты указан её номинал в условных единицах. На обороте размещены 
инструкция по использованию карты и индивидуальный PIN-код — персональный пароль доступа в 
сеть Матрикс Телеком, закрытый непрозрачным защитным слоем. Каждая карта упакована в 
прозрачную пленку, сохранность которой вместе с защитным слоем подтверждает пригодность 
карты. Срок действия карты не ограничен, пока на карте есть остаток средств.  

С помощью телефонной карты Матрикс Телеком Вы можете совершать телефонные звонки в 
любую точку мира с любого телефона, даже не имеющего функцию тонового набора, с большой 
экономией средств.  

Это справедливо и при звонке с мобильных телефонов, стоимость которого оказывается 
значительно дешевле, чем через оператора сотовой связи напрямую.  

Простой номер доступа и инструкции электронного оператора, сопровождающие набор номера, 
делают использование карт Матрикс Телеком максимально удобным!  

Заботясь о своих потребителях Матрикс Телеком ввела в эксплуатацию новую услугу – теперь 
счет телефонной карты Матрикс Мобайл может пополнятся через автоматы моментальной оплаты 
Elecsnet или «Сбербанк».  

Теперь достаточно запомнить PIN-код один раз и не забывать пополнять счет карты.  

 

 
Интернет по карте Матрикс  
Компания «Матрикс-Телеком» предоставляет услуги доступа в сеть интернет по коммутируемому 
соединению.  

 



 
 

 

МАТРИКС МОБАЙЛ  
Услуга MATRIX MOBILE разработана на базе технических средств компании «Матрикс Телеком» с 
использованием сотовой сети GSM ЗАО «Соник Дуо» – лицензия Министерства РФ по связи и 
информатизации №15002 от 19.05.2000 года, зона покрытия сети в Московском регионе 
охватывает всю Москву и Московскую область. 

Матрикс мобиайл – это: 

 Гибкая система тарифов на любой вкус 

 Корпоративная программа 

 Уникальные услуги, стирающие границы между мобильной и фиксированной связью 

 Новейшие разработки в области мобильного контента  

 

Корпоративная программа 
Не торопитесь заявлять, что Вас полностью устраивает тот вид связи, который используете Вы и сотрудники 
вашей компании для успешного решения поставленных задач. 

Ведь ни для кого не секрет, что единственный способ увеличения эффективности любой деятельности – это 
налаженная, оперативная связь, увеличивающая уровень взаимодействия между клиентами и 
сотрудниками. И действительно, по настоящему яркая, интересная работа не может обойтись без доступной 
связи, которая всегда под рукой!  

Московский оператор связи – компания «Матрикс Телеком» – представляет самый выгодный безлимитный 
тарифный план в стандарте GSM – MATRIX MOBILE!  

 Если Вы хотите объединить своих сотрудников или друзей в единую группу, да еще и получить скидки 
при подключении, 

 Если Вы хотите неограниченно общаться с ними по мобильному телефону и иметь короткие номера 
внутри своей группы, 

 Если Вам надоело переплачивать за междугородние звонки, 

 Если Вы заинтересованы в снижении расходов на сотовую связь и хотите иметь возможность 
подключения прямого Личного московского номера… 

Тогда MATRIX MOBILE именно то, что Вам нужно! 



 
Комплект «СИМКА» 
Стоимость комплекта «СИМКА» в розничной сети – договорная.  

Спрашивайте в салонах связи.  

      
  

 Стартовая сумма на счете – 5$ 

 Специальные тарифы на междугородную и международную связь 

 Отсутствие абонентской платы 

 Низкие тарифы на местную связь 

 Возможность пополнения баланса картами экспресс-оплаты «MATRIX mobile» номиналами 5 и 10 
у.е. 
 

Тариф 45 

 
 Cумма на счете – 22,42$ 

 Специальные тарифы на междугородную и международную связь 

 Низкие тарифы на местную связь 

 

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ 
Серьезный безлимитный тариф с огромным количеством преимуществ и дополнительных услуг. 

 
 



 
 
 
 
КОНТАКТЫ 
 
Многоканальный телефон: (495) 544-55-55. 
info@matrixtelecom.ru  
www.matrixmobile.ru  
www.matrixtelecom.ru  


