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Настоящий документ содержит инструкцию по работе с личным кабинетом Телфин. В документе
приводится справочная информация и возможности личного кабинета пользователя.
Полное или частичное копирование, издание, а также какое-либо распространение данного документа
разрешается только для внутренних нужд пользователей системы. Нарушение установленного
правила пользования влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству об
авторском праве.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Callback (заказ соединения) — услуга, которая позволяет делать звонки на дальние расстояния
без дополнительного оборудования и программного обеспечения, даже с мобильного телефона.
QR-код (quick response) - это новый вид штрих-кода, в котором кодируется разная информация.
Его используют для компактного кодирования определенной информации, которую можно быстрого
считать с помощью сканеров, в т.ч. с помощью смартфона. QR-код позволяет автоматически
считывать различные данные и помещать большое количество информации в небольшую картинку.
АОН — Автоматическое Определение Номера. На дисплее телефона абонента при входящем
звонке высвечивается номер.
АТС — Автоматическая Телефонная Станция, предназначенная для использования внутри
организации.
Виртуальная АТС — это корпоративная телефонная станция, размещенная на хостинге и
предоставляемая как облачный сервис (услуга). Данная услуга объединяет сотрудников и офисы в
телеком-сеть, записывает разговоры, поддерживает голосовое меню и переадресацию.
Линия — это ID, к которому привязываются телефонные номера и другие услуги.
Обещанный платеж — отсрочка платежа на условную сумму денежных средств сроком на 7
дней. Обещанный платеж дает возможность использовать услуги при отрицательном балансе. При
истечении 7 дней “Обещанный платеж” аннулируется, и оказание услуг происходит в соответствии с
реальным состоянием вашего баланса. Максимальный размер “Обещанного Платежа”
устанавливается биллинговой системой. Предоставляется юридическим лицам. Активация услуги
«Обещанный платеж» возможна только один раз до момента погашения задолженности. При
возникновении положительного баланса право пользования услугой возобновляется.
Софтфон — приложение, с которого можно звонить и принимать звонки через Интернет.
Фродоопасные направления — направления вызовов, связанных с риском мошенничества
(от англ. fraud— «мошенничество»).
Черный список (black list) — список номеров телефонов, вызовы с которых не будут
обработаны х системой. Абонентам, звонящим с таких номеров, будет выдан сигнал «занято».
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2. ВХОД В СИСТЕМУ
Войдите в личный кабинет, выбрав наиболее удобный способ:
Вариант I.
1. Зайдите на сайт www.telphin.ru.
2. В правом верхнем углу введите полученный при регистрации логин (код клиента) и пароль.
3. Нажмите кнопку «Вход» (Рис. 1).

Рис. 1 Страница авторизации на сайте Телфин
Вариант II.
1. Введите адрес https://cabinet.telphin.ru в адресную строку браузера;
2. Введите регистрационные данные (логин и пароль);
3. Нажмите кнопку «Войти» (Рис. 2).

Рис. 2 Страница авторизации на странице личного кабинета
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Если логин и пароль были введены верно, вы попадете на главную страницу системы (Рис. 3).

Рис. 3 Стартовая страница личного кабинета
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3. НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ
Перед началом работы с системой рекомендуется осуществить проверку контактных данных и
настройку основных параметров для доступа.
Кликните на имени компании (ФИО для физических лиц) в правом верхнем углу страницы. На
открывшейся странице представлены подразделы: «Контактные данные», «Пользователи», «Смена
пароля» и «История изменений» (Рис. 4).

Рис. 4 Настройки профиля
В контактных данных отображается краткая информация о пользователе: код клиента
(соответствует номеру договора), наименование, почтовый адрес и актуальный баланс. О смене
адреса для доставки корреспонденции и изменении реквизитов можно узнать здесь.
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3.1. Пользователи
Здесь вы можете добавить новые контакты или изменить уже существующие. Рекомендуем
внимательно заполнить эти поля, т. к. по указанным номерам в случае необходимости представители
Телфин будут связываться с Вами, а на добавленные электронные адреса будет приходить рассылка
от Телфин.
Рассылка бывает трёх видов:
•

Состояния баланса

•

Счета

•

Уведомления безопасности

Для Вашего удобства мы также разделили статус ответственных специалистов на: основной,
финансовый и технический (Рис. 5).

Рис. 5 Пользователи

Рассылки должны обязательно иметь хотя бы одного получателя, при этом у пользователя
может быть несколько ролей и несколько подписок (Рис. 6).
При смене пользователя рекомендуем сначала создать нового пользователя, а затем удалить
старого. Для добавления пользователя нажмите на «Добавить пользователя», введите контактные
данные и сохраните изменения (кнопка «Добавить»).
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Рис. 6 Создание пользователя

Поля «Фамилия», «Имя», «Номер телефона» и «Электронная почта» (помечены *) обязательны
для заполнения.
Для удаления пользователя нажмите на

, для внесения изменений —

.
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3.2. Смена пароля
Система предоставляет возможность изменить пароль для входа в личный кабинет. Для того
чтобы изменить пароль для входа в систему, выполните следующие действия:
1. В настройках профиля в графе «Старый пароль» укажите действующий пароль от личного
кабинета;
2. В поле «Новый пароль» введите новый пароль;
3. Повторите ввод нового пароля. Обратите внимание — введенные пароли должны совпадать
(Рис. 7).
4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Рис. 7 Изменение пароля
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3.3. История изменений
Данный раздел представляет собой журнал действий (Рис. 8) и отражает полную историю
авторизаций с указанием IP-адреса, настройку переадресации с отображением номера линии,
историю изменений пользователей, информацию об обещанном платеже, а также отчеты по
блокировке аккаунта.

Рис. 8 История изменений
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4. РАЗДЕЛ УСЛУГИ
4.1. Подключенные линии
В этом разделе отражена вся информация об имеющихся линиях. Для наглядности при
множестве линий можно выбрать количество отображаемых строк на странице (Рис. 9)

Рис. 9 Подключенные линии
Условно можно разделить страницу на столбцы:
• Линия: номер или ID линии, её статус (например: активна или приостановлена) и дата
активации.

• Тарифы и пакеты. Подробная информация о существующих тарифах доступна на
нашем сайте.
• Услуги: префиксы набора, сокращенный набор, переадресация, заказ соединения и
другие подключенные услуги, в т.ч. телефонные номера. Стоимость подключенных услуг.
• Настройки: АОН, Переадресация, Блокировка международных вызовов (см. ниже).
NB Отключение услуги производится по запросу с контактного электронного адреса на
info@telphin.ru или из раздела “Поддержка”.
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4.1.1. Услуги. Стоимость услуг
Посмотреть стоимость подключенных услуг можно, подведя курсор мыши к знаку
Вы можете видеть фактическую стоимость подключенных услуг и также установленные скидки по
Спецпредложению (Рис. 9а, 9.б)

Рис. 9а Стоимость услуг

Рис. 9б Стоимость услуг
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4.2.1. Настройки. Переадресация
При наличии Виртуальной АТС Телфин.Офис перейдите в настройки АТС, нажав на
соответствующий раздел вверху страницы (Рис. 10).

Рис. 10 Переход на страницу АТС Телфин.Офис
Если у Вас не подключена Виртуальная АТС Телфин.Офис , то для настройки переадресации:
1) Выберите в настройках линии (правый столбец) «Переадресация настроить» (Рис. 11а) и
нажмите на кнопку «Добавить условие».

Рис. 11а Настройка переадресации (1)
Услуга настраивается отдельно для каждой линии.
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2) Выберите условие для переадресации вызова: все вызовы, линия занята, неотвеченные в
течение __ секунд (Рис. 11б).

Рис. 11б Настройка переадресации (2)
3) Введите номер, на который будет передаваться вызов и условие для определения вызова
(номер с которого звонят или номер, на который звонят).
Нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 11в).

Рис. 11в Настройка переадресации (3)
Стоимость переадресованного звонка равна стоимости исходящего вызова на введенный номер
и зависит от подключенного на выбранной линии тарифа.
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4.2.2. Настройки. АОН
Настройка АОНа производится отдельно для каждой линии.
При исходящих вызовах у абонента будет отображаться номер, который вы поставите под
определение. Для изменения номера выберите нужный из выпадающего списка (Рис. 12).

Рис. 12 Выбор номера для АОН
АОН изначально включен. Для отключения воспользуйтесь кнопкой “Выключить”.
Компания Телфин не ставит сторонние номера под определение, так как это противоречит
законодательству РФ. При совершении исходящих вызовов без приобретенного номера аккаунту
будет автоматически в произвольном порядке присвоен и поставлен под определение так
называемый “технический номер”. Технический номер служит для определения источника звонка,
принять входящий вызов на данный номер невозможно.
Для настройки АОНа в зависимости от региона вызова воспользуйтесь услугой “Будь своим”.
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4.2.3. Настройки. Будь своим
С помощью данной услуги можно настроить определение номера в зависимости от нахождения
абонента. При вызове будет отображаться номер города в соответствии с выбранным регионом
России.
Для настройки геозависимого АОН выберите в настройках линии услугу “Будь своим”.
Кнопка “Настроить АОНы автоматически” (Рис. 13) позволит Вам распределить АОН для
каждого подключенного номера (например, номер в коде 812 будет автоматически определяться при
исходящих звонках на номера Санкт-Петербургу, в коде 863 — на номера Ростова и Ростовской
области и т.д.)

Рис. 13 Будь своим
Для настройки определения вручную:
•

задайте номер, определяемый по умолчанию - ОСНОВНОЙ АОН;

•

используя кнопки “Добавить АОН” и “Добавить регионы” создайте свою геозону определения
для каждого номера - РЕГИОНАЛЬНЫЕ АОНы;

•

сохраните изменения.
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4.2.4. Настройки. Блокировка международных вызовов.

Если вы не совершаете международные вызовы, то в целях безопасности рекомендуем
установить блокировку на международные исходящие вызовы. Подробнее о безопасности на
нашем сайте в разделе Абонентам → Поддержка
Для включения блокировки на исходящие звонки по международным направлениям
необходимо нажать кнопку «настроить», а и затем кнопку «Включить» (Рис. 13.1)

Рис. 13.1 Блокировка междунароных вызовов

Блокировка международных вызовов изначально включена. Для отключения воспользуйтесь
кнопкой “Выключить”.
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4.3. Заказать услуги
На данной странице можно оставить заявку на требуемые услуги и подключить новый номер.
Для подключения номера города, который отсутствует в списке, нажмите на строку "Другой
город или страна", выберите один или несколько городов (стран) - они появятся на странице,
доступные для выбора (Рис. 14)

Рис. 14 Выбор нового номера
Отметьте подходящие номера одним кликом. Далее требуется выбрать номер линии для
подключения (Рис. 15). Если необходимо подключить новую линию - укажите это в поле
“Комментарий” и нажмите кнопку “Отправить запрос”. Линия будет подключена после обработки
заказа специалистом отдела по работе с клиентами.
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Рис. 15 Заказ номера
После отправки запроса вы будете перенаправлены в раздел “Пополнение счета”, на странице
будет отображено подтверждение «Заявка отправлена, можете перейти к оплате» (Рис. 16).

Рис. 16 Подтверждение заказа
При наличии достаточного количества денежных средств на балансе оплата за выбранный
номер будет списана сразу. Стоимость подключения и размер абонентской платы указаны рядом с
каждым номером. Абонентская плата за номер будет списана пропорционально оставшимся дням
месяца, итоговая сумма с учетом подключения отображается внизу страницы при выборе номера
(Рис. 17).
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Рис. 17 Расчет суммы платежа при выборе нескольких номеров
В поле “Комментарий” вы также можете оставить пожелания по оплате (например, если
требуется счет на юридическое лицо), по настройкам (например, если надо настроить определенную
переадресацию или если необходимо подключить номер к АТС Телфин.Офис), по срокам
подключения и другую информацию.
При заказе услуг и иностранных номеров списание средств происходит после подтверждения
заявки специалистом отдела по работе с клиентами.
NB Выбранный номер будет работать после получения уведомления от специалиста
отдела по работе с клиентами на электронный адрес, указанный в Профиле.
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4.4. Обратный звонок
Данная услуга позволяет делать звонки на дальние расстояния без дополнительного
оборудования и программного обеспечения, даже с мобильного телефона. Есть два способа
пользования услугой Callback: SMS-Callback и Web-Callback (Рис. 18). SMS-Callback применяется для
недорогих звонков с мобильного. Web-callback — для звонков с любого телефона, но при участии
Web-Browser. Рассмотрим оба из них подробнее.

Рис. 18 Обратный звонок
1) SMS-Callback . Укажите номер мобильного телефона, с которого будут приниматься заказы
соединения по SMS. Номер указывается в международном формате (в России с префиксом +7).
Чтобы заказать соединение, отправьте SMS с указанного номера на сервисный номер
+79993331802 (для SMS с российских номеров) c номером телефона в международном формате
(например +74957273878). Звонок с нашего сервиса поступит одновременно на Ваш мобильный
телефон и вызываемый номер, и соединит вас между собой.
2) Web-Сallback . Укажите номер мобильного телефона, с которого будут приниматься заказы
соединения по SMS. Номер указывается в международном формате (в России с префиксом +7).
Чтобы заказать соединение, на Вашей личной страничке укажите номер, с которым вы хотите
связаться в международном формате (напр. +7812-------), нажмите кнопку "Соединить" и дождитесь
звонка. В течение нескольких секунд оператор осуществит соединение.
NB Если мобильный телефон находится в зоне роуминга, Ваш мобильный оператор будет
снимать стоимость роуминга!
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4.5. Софтфон
На данной странице вы можете: скачать настроенный софтфон Телфин для Windows, для
смартфона, а также найти QR-код для настройки Softphone на выбранную линию (Рис. 19)
ВНИМАНИЕ! Настройки доступны только, если у вас не подключена Виртуальная АТС
Телфин.Офис.
Если у вас подключена АТС, то настройки доступны для каждого добавочного АТС в
личном кабинете по адресу teleo.telphin.ru

Рис. 19 Загрузка софтфона Телфин из личного кабинета

4.5.1. Софтфон. Для Windows
При наличии пароля от линии вы можете скачать Телфин.Softphone без смены пароля
устройства.
Для загрузки программы с полной автонастройкой нужно кликнуть по форме «Я понимаю, что
это повлечет за собой разрегистрацию оборудования, настроенного в данный момент на этот
добавочный» (Рис. 20).

Рис. 20 Загрузка Softphone для Windows
В случае необходимости можно вручную указать голосовые порты (не менее 4х) в диапазоне от
4000 до 65535.
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4.5.2. Софтфон. Для смартфона
Для загрузки приложения Телфин для смартфона:
1) установите программу-распознаватель QR-кодов на мобильное устройство и запустите ее;
2) наведите объектив камеры на картинку QR-кода в зависимости от операционной системы
Вашего телефона — iOS (iPhone) или Android (Рис. 21);
3) информация, зашифрованная в QR-коде появится на экране мобильного телефона;
4) после распознавания кода перейдите в Store для скачивания приложения Телфин и
установите его.

Рис. 21 QR-коды для загрузки мобильных приложений Телфин
4.5.3. Софтфон. QR-код для настройки
QR-код для запуска приложения позволит Вам применить необходимые настройки в три шага:
1) нажмите на скан. QR-кода в приложении Телфин (Рис. 22);

Рис. 22 Мобильное приложение Телфин
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2) Выберите линию для настройки на экране браузера (Рис. 23);

Рис. 23 Выбор линии для настройки
3) Наведите камеру мобильного устройства на QR-код. Настройки применены.
При наличии услуги «Виртуальная АТС» в данном разделе будет отображено сообщение:
«Уважаемый клиент, ваш программный телефон Телфин.Softphone доступен на веб.интерфейсе
вашего Телфин.Офиса в разделе Сотрудники и очереди в интересующем вас телефонном
добавочном в меню Софтфон.»
NB Софтфон для iOS и Android работает через специальный PUSH-сервер, который
регулярно проходит регистрацию на добавочном, даже когда программа не имеет доступа в
интернет. PUSH-сервер будет сбивать регистрацию любого другого устройства и программы в
случае их настройки на этот же добавочный.
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4.6. Автоблокировка
У вас есть возможность включить автоматическую блокировку линий при подозрительных
звонках (Рис. 24). Блокировка происходит при совершении трех попыток вызовов на номера из списка
фродоопасных направлений менее чем за один час.
При наступлении этого события:
1. Блокируется возможность совершения исходящих вызовов (входящие при этом работают).
2. На контактный e-mail (по рассылке «Уведомление безопасности») направляется электронное
письмо с информацией о блокировке и указанием номеров, на которые были совершены
подозрительные звонки.
В письме будет также выслана ссылка для самостоятельного снятия блокировки. У
пользователей АТС Телфин.Офис есть возможность задать определенные IP-адреса для доступа к
услугам связи и добавить в черный список фродоопасные направления через личный кабинет АТС.
Запрос на установку ограничений можно оставить в разделе «Поддержка» или написав письмо на
адрес support@telphin.ru.

Рис. 24 Услуга автоблокировки
NB Включенная опция реагирует только на попытки вызовов, а не на успешные звонки.
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5. ФИНАНСЫ

5.1. Расходы и статистика
В данном разделе доступна детализация расходов по совершенным вызовам и абонентским
платежам.
Для просмотра отчета по длительности и стоимости звонков необходимо выбрать период
отчета, указав даты начала и окончания периода в выпадающем календаре (Рис. 25) или введя
вручную значения в формате гггг-мм-дд в соответствующие поля, и нажать кнопку «Показать» внизу
страницы.
По умолчанию установлен последний календарный месяц.

Рис . 25 Выбор периода отчета
Вы можете также сформировать отчет отдельно по одной или нескольким линиям и по
интересующему направлению (входящие, исходящие, переадресованные или внутренние) вызовы
(Рис. 26).
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Рис. 26 Выбор линий и направления звонка для отчёта
Поле «Источник» и «Назначение» позволит увидеть информацию о длительности и стоимости
совершенных звонков. Используйте «^» для поиска по префиксу или используйте «$» для поиска
последних цифр номера.

К примеру, команда «^79» покажет все звонки по номерам 79 (Рис. 27а), а «062$» - все звонки
по номерам с цифрами 062 в конце. (Рис. 27б)

Рис. 27а Поиск по префиксу (пример по ^79)
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Рис. 27б Поиск по последним цифрам номера (пример по 062$)

NB Единовременно возможна загрузка до 40000 записей от начальной даты. В случае указания
большого промежутка времени, генерация отчета может занять некоторое время.
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5.2. Документы и платежи
5.2.1. Договоры. Тариф
В данном разделе представлены договоры Телфин и файлы с условиями тарификации вызовов.
Также доступна история изменения тарифов с 2013 года (Рис. 28). Чтобы просмотреть и при
необходимости скачать нужный документ, кликните на любой из них. Файл будет открыт в новой
вкладке или окне (в зависимости от настроек вашего браузера).

Рис. 28 Договоры. Тарификация. Вопросы и ответы
Если у вас есть вопросы о полученных документах и специфике их формирования обязательно обратитесь к разделу “Вопросы и ответы”. В этом pdf-файле содержатся ответы на часто
задаваемые вопросы о бухгалтерских документах.
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5.2.2. Документы
По умолчанию отображаются закрывающие документы за три последних месяца. Для выгрузки
закрывающих документов кликните по кнопке “за целый год” и выберите необходимый период (Рис.
29).

Рис. 29 Документы
Здесь Вы можете найти только документы на оказанные услуги (абонентские платежи и звонки).
Обращаем внимание, что бухгалтерские документы за подключение услуг или покупку оборудования в
личный кабинет не выгружаются. Доставка документов осуществляется на адрес, указанный в
разделе РЕКВИЗИТЫ, либо посредством систем электронного документооборота СБИС и ДИАДОК.
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5.2.3. Счета и платежи
Здесь вы можете открыть выставленный ранее счет в формате html, проверить зачисления
денежных средств, а также заказать акт сверки. Поступившие оплаты показаны за последние 90 дней.
Для отображения более ранних поступлений выберите нужный период в разделе документы (Рис.29).
На примере (Рис. 30) указан 2017 год.

Рис. 30 Счета и платежи

Для получения акта сверки задайте период (Рис. 31), проверьте электронный адрес и кликните
“Заказать”. Документ будет направлен в течение одного-трех рабочих дней на указанный e-mail.

Рис. 31 Запрос акта сверки
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5.3. Пополнение счета
Для пополнения баланса в поле «Введите сумму» укажите цифрами сумму платежа.
Изначально в форме “Назначение платежа” прописан комментарий “Пополнение лицевого счета”, вы
можете изменить его в случае необходимости (Рис. 32)

Рис. 32 Введите сумму и назначение платежа
Затем выберите подходящий способ оплаты (Рис. 33).

Рис. 33 Способы оплаты
Для выставления счета на юридическое лицо кликните на первый способ - “Безналичный
расчет”. На странице подтверждения платежа “(Рис. 34) проверьте детали оплаты и нажмите кнопку
“Да, все верно”.
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Рис. 34 Подтверждение платежа
Сформированный счет Вы можете распечатать, скачать в формате pdf или выслать на
электронный адрес (Рис. 35)

Рис. 35 Счёт выставлен
Внизу страницы «Пополнение счета» вы можете найти инструкцию для пополнения счета
оффлайн через терминал и активировать услугу обещанный платёж.
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5.3.1. Обещанный платёж
На Главной странице есть быстрый доступ для включения услуги Обещанного платежа. В
появившемся окне (Рис. 36) укажите сумму, не превышающую размер будущей оплаты.
Установленный системой лимит (в примере «Не более 3280 руб») различен для каждой компании и
может меняться в зависимости от объема расходов.

Рис. 36 Обещанный платеж
После активации в течение всего срока доверительного платежа будет отображаться
уведомление вида:

Рис. 37 Уведомление об обещанном платеже
Услуга доступна только юридическим лицам.
NB Обещанный платёж не отражается на счету, он позволяет использовать услуги
телефонии при отрицательном балансе в течение 7 календарных дней.
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5.3.2. Автоплатёж

Автоматическая оплата услуг телефонии поможет вам всегда оставаться на связи.
Чтобы воспользоваться сервисом автопополнения баланса в разделе “Пополнение счета”
кликните по разделу “настроить автоплатеж”.

Рис. 38 Выбор автоплатежа
Подробная инструкция по услуге доступна по клику “Справка по услуге” (Рис. 39).

Рис. 39 Справка по услуге “Автоплатёж”
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5.4. Реквизиты
В этом разделе указаны реквизиты вашей организации: название, ИНН, расчетный и
корреспондентский счета, БИК, Банк, адреса юридический и фактический. Отправить запрос на
изменение фактического адреса можно на этой же странице, в форме ниже (Рис. 40), указав новый
адрес и кликнув на “Сохранить”.

Рис. 40 Изменение адреса
Убедительно просим Вас указывать действительный фактический адрес компании, так как на
него производится доставка корреспонденции.
Внести другие изменения (например, в банковские реквизиты) можно по запросу из раздела
“Поддержка” или направив письмо с контактного электронного адреса на info@telphin.ru.
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Для переоформления договора на другого владельца заполните заявление по образцу (Рис. 41).

Рис. 41 Шаблоны заявлений на переоформление договора
Кликните на «Прикрепить скан-копию заявления и новые реквизиты» - появится стандартное
диалоговое окно браузера, позволяющее сохранить файл. Выберите файлы поочередно и нажмите
«Заказать переоформление договора».
Ответ поступит на контактный электронный адрес в течение 1 рабочего дня.
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5.5. Настройки уведомлений
Данные настройки помогут вам отслеживать расходы на связь и своевременно узнавать о
необходимости пополнения счета.
Установите пороговое значение баланса, при котором вам будет направляться уведомление,
укажите номер в формате +7********** для получения оповещений и нажмите кнопку “Сохранить” (Рис.
42). Если вы не хотите получать sms-уведомления о необходимости пополнения счёта - оставьте поле
пустым.

Рис. 42 Настройки уведомлений
По умолчанию для оповещений используется адрес электронной почты основного контакта,
изменить его можно в разделе «Пользователи».
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6. ПОДДЕРЖКА
На этой странице можно оставить запрос по интересующей Вас теме.
Задайте вопрос, выбрав категорию (Рис. 43) и указав e-mail для обратной связи. При
необходимости прикрепите файл (снимок экрана, платежное поручение или др.).

Рис. 43 Поддержка
Ответ будет направлен в течение одного рабочего дня на выбранный электронный адрес.
В конце раздела указаны контакты службы поддержки, график работы и ссылка на пошаговые
руководства, которые помогут вам в настройке сервисов Телфин.

40

7. Приведите друга
Мы предлагаем своим клиентам участие в бессрочной акции «Приведи друга». Вы можете
подарить другу два месяца бесплатного использования АТС Телфин.Офис и получить вознаграждение
в 1000 рублей на свой счет в Телфин.
Для участия в акции достаточно перейти со стартовой страницы в раздел акции и поделиться
уникальной ссылкой (Рис. 44)

Рис. 44 Ссылка для друга
Ее можно отправить по электронной почте напрямую из личного кабинета, введя e-mail друга.
Либо скопировать и самостоятельно рассылать через социальные сети или опубликовать в личном
блоге.
Вознаграждение выплачивается через два месяца после подключения друга при условии, что он
все это время пользуется АТС Телфин.Офис.
Обращаем Ваше внимание, что данная скидка не суммируется с другими предложениями и
акциями Телфин и действует только при оформлении заказа на сайте по «ссылке друга».
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8. Специальное предложение
Мы предлагаем своим клиентам скидки в размере 10%, 15% и 25% на абоне нтскую плату при
оплате услуг вперед на 3,6 и 12 месяцев соответственно (Рис. 45)

Рис. 45 Специальное Предложение.
Предложение распространяется на абонентские платежи за сервисы в рамках Виртуальной АТС
и за городские номера. СпецПредложение не суммируется с другими акциями и предложениями.
Для активации СпецПредложения необходимо пополнить баланс на необходимую сумму и
нажать кнопку «Активировать» под желаемой скидкой.
Обращаем внимание, что скидка предоставляется при условии, если услуги, проходящие по
СпецПредложению, активны в течение всего периода предоставления скидки. В случае отказа от всех
или части оплаченных услуг Телфин вправе произвести перерасчет стоимости использованных услуг.
Информацию по условию и сроку действия уже установленного СпецПредложения можно
посмотреть в разделе Услуги личного кабинета, подведя курсор к знаку рубля (Рис. 46)

Рис. 46 Выставленное СпецПредложение.
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9. Присоединяйтесь
Добавляйтесь в друзья, пишите нам письма — мы всегда открыты к общению с Вами.
Подписывайтесь на наш канал @telphin_news в Telegram и будьте в курсе новых сервисов первыми.
В тематических рубриках мы рассказываем о тонкостях настройки телефонии, делимся
собственным опытом и опытом наших клиентов.
Группы в социальных сетях (Рис. 47).

Рис. 47 Присоединяйтесь
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Консультации и сопровождение
По любым вопросам обращайтесь в департамент по работе с клиентами «Телфин». Наши
специалисты готовы выслушать вас и помочь в разрешении ваших вопросов по будням с 09:00 до
19:00 по московскому времени.
Возникшие вопросы могут быть отправлены в форме заявки на странице «Поддержка», через
online-чат на странице личного кабинета, по электронной почте info@telphin.ru или заданы по
телефону:
Москва: +7 (495) 663-73-73
Санкт-Петербург: +7 (812) 336-42-42
Контакты в других городах здесь
Для клиентов 00010016

NB Для наших клиентов есть уникальная скидка в размере 30% на подключение любого городского
номера. Воспользоваться данным предложением можно в разделе Заказать услуги. В поле
комментарий необходимо указать промокод TELPHIN300LIM. На один личный кабинет возможно
оформление не более трех номеров с данным промокодом.
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