
Коммерческое предложение

Выгодная связь для членов 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез»



Что мы предлагаем?
Мы предлагаем эксклюзивные тарифы для членов 
ППО ПАО «Уфаоргсинтез» и их родственников.
Наши тарифы позволяют экономить на сотовой связи
до 30% ежемесячно и при этом пользоваться 
качественной связью и безлимитным Интернетом.
Наших тарифов нет в открытом доступе, это 
эксклюзивная линейка от операторов сотовой связи, 
доступная к подключению только через нас.



ТАРИФЫ МИНУТЫ ИНТЕРНЕТ, ГБ SMS ₽

SURF 0 БЕЗЛИМИТ 0 400

КВЕСТ 240 600 25 100 240

КВЕСТ 300 700 40 100 300

КВЕСТ 350 800 40 300 350

Тариф SURF – действует во всех устройствах. 
Безлимитная раздача по Wi-Fi. Безлимитный 
Интернет без ограничений.
Действует только в Поволжье.

Тарифы Квест: 
Безлимитные звонки на МегаФон.
Работает по всей России.
Кроме респ. Крым и г. Севастополь

Вы можете подключить тариф на новый номер, 
либо перейти от другого оператора с 
сохранением своего номера (например, с МТС 
в МегаФон)



ТАРИФ МИНУТЫ ИНТЕРНЕТ, ГБ SMS ₽

СОЦИАЛЬНЫЙ 200 3 200 120

ТУРБО 250 1000 25 500 250

ТУРБО 400 2000 35 1000 400

ТУРБО 500 4000 50 1000 500

Безлимитные звонки на Билайн после 
исчерпания пакета минут
Безлимитные мессенджеры и соцсети

Тариф Турбо: 
Wi-Fi раздача бесплатно. Можно 
использовать в модеме и роутере.

Вы можете подключить тариф на новый номер, 
либо перейти от другого оператора с 
сохранением своего номера (например, с МТС 
в Билайн)



ТАРИФЫ МИНУТЫ ИНТЕРНЕТ SMS ₽

Для модема 0 БЕЗЛИМИТ 0 210

Yota 210 200 БЕЗЛИМИТ 0 210

Yota 250 300 БЕЗЛИМИТ 0 250

Yota 280 500 БЕЗЛИМИТ 0 280

Yota 370 1000 БЕЗЛИМИТ 0 370

• Безлимитные звонки на 
Yota, кроме модемного 
тарифа

• Пакет минут не 
расходуется, когда 
общаетесь внутри сети

• Работает по всей 
России (в респ. Крым и 
г. Севастополь 
действуют особые 
условия)

• ТОЛЬКО НОВЫЕ
НОМЕРА

Вы можете подключить тариф только 
на НОВЫЙ НОМЕР!



ТАРИФ МИНУТЫ ИНТЕРНЕТ СМС ₽

УМНЫЙ 
БИЗНЕС 800 БЕЗЛИМИТ 0 360

Безлимитные звонки на МТС после исчерпания пакета.

Вы можете подключить тариф только 
на НОВЫЙ НОМЕР!



1. Через нас вы можете подключиться к любому оператору Большой Четверки: 
МегаФон, МТС, Билайн, Yota. Вам не нужно самостоятельно сравнивать тарифы, 
условия, операторов. Мы ответим на все ваши вопросы и подберем оптимальное 
решение. 

2. Вы можете сохранить свой номер и перейти к другому Оператору на более 
выгодные условия. 

3. Мы обязуемся сохранить эксклюзивность тарифов. Поэтому, если оператор в 
одностороннем порядке будет менять условия тарифа, мы берем на себя 
обязательства подобрать для вас альтернативный тариф со схожими условиями и 
ценой.

4. Только у нас есть эксклюзивные тарифы, которые нельзя купить в открытом 
доступе. Ведь мы являемся официальным агентом Операторов уже 14 лет.

5. Закрепляем за вами личного менеджера, который оперативно ответит на все 
вопросы, проконсультирует, подберет выгодный тариф, поможет подключиться. То 
есть каждый ваш сотрудник получит необходимую квалифицированную помощь.

Почему мы?



3. В течение суток специалист 
зарегистрирует вашу сим-карту.

Если вы выберите переход от своего 
оператора на другого с сохранением 
своего номера, то специалист вам 
скинет дополнительную инструкцию. 

5. Всё готово! 
Осталось пополнить баланс и
наслаждаться выгодным тарифом и 
качественной связью!

Оформление сим-карты 
проходит дистанционно.

1. Выберите тариф из предложенных 
вариантов.

2. Напишите специалисту на WhatsApp: 
8 (927) 921-22-80. 
В сообщении укажите, что вы от ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез», укажите 
название тарифа (например, Мегафон 
за 240 руб или Квест 240) и 
прикрепите фото/скан своего 
паспорта (первый разворот и 
прописку)

4. Теперь вы можете прийти в салон 
сотовой связи и получить свою сим-
карту по паспорту.



Давайте обсудим?

Звоните: +7 999 741 42 43
Пишите: takubekov@mmpartner.ru

Тимур Акубеков
Менеджер проекта

mailto:takubekov@mmpartner.ru

