Прайс-лист на услугу «Вебинары»
Проводите видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HDкачестве для аудитории до 1000 человек. Ваши слушатели могут
использовать компьютер, планшет или смартфон.
ТП

Лайт

50

100

500

1000

50 ₽

100 ₽

300 ₽

700 ₽

1000 ₽

Максимальное количество участников
(независимо от способа входа в вебинар)

50

50

100

500

1000

Стоимость подключения
с учетом НДС

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

Подключение к вебинару
через телефонный звонок

—

✓

✓

✓

✓

Адресная книга

—

✓

✓

✓

✓

Планировщик мероприятий

—

✓

✓

✓

✓

3 Гб

5 Гб

5 Гб

10 Гб

10 Гб

Абонентская плата в день
с учетом НДС

Доступный объем памяти, ГБ (для хранения
записи мероприятий и документов)
Срок хранения данных
отсчитывается с момента создания записи
USSD-команда для подключения

3 месяца 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев
*589*1#

*589*2#

*589*3#

*589*4#

*589*5#

Подробнее об услуге на https://webinar.megafon.ru/.

Функции Вебинаров
-

показ своего рабочего стола участникам
демонстрация участникам документов и изображений
рисование изображений поверх документов
проведение опросов и голосований
отправка приглашения (SMS, почта)
обмен сообщениями (чат)
обмен файлами
запись и воспроизведение конференций
подключение / отключение участников
управление микрофонами (вкл./откл.)
использование адресной книги (недоступно на тарифе «Вебинар.Лайт»)
отображение статусов участников (для авторизованных участников)
интерфейс сервиса предоставляется на русском и английском языке на выбор пользователя
планирование мероприятий, создание нескольких одновременных мероприятий (недоступно
на тарифе «Вебинар.Лайт»)

b2b.megafon.ru
8 800 550 0555

Прайс-лист на услугу «Видеоконференции»
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» —
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Примечания
1. Для начала использования услуги, её необходимо подключить на номере МегаФона. Услуга
представлена несколькими тарифными планами, различающимися функциональностью и
максимальным количеством участников. Как подключить услугу можно изучить на сайте услуги в
разделе «Подключение услуги».
2. При подключении услуги вы получите ссылку для входа в WEB-интерфейс услуги, в котором можно
запланировать мероприятие (недоступно на тарифе «Вебинар.Лайт»), пригласить участников, задать
индивидуальные настройки видеоконференции.
3. Абонентская плата за услугу списывается ежедневно в зависимости от выбранного тарифа.
4. Абонентская плата списывается только с номера организатора конференций, на котором
подключена услуга. Участники конференции за участие в совещании не платят, возможны расходы
только за интернет-трафик оператора, или за звонки на номер услуги.
5. Пакеты доступны для подключения на всех тарифных планах.
6. Разрешено одновременное подключение любых пакетов «Видеоконференции…» и «Вебинар…».
Например, «Видеоконференции 50» и «Вебинар 250».
7. Запрещено одновременное подключение одноименных пакетов. Например, нельзя подключить
«Видеоконференции 10» и «Видеоконференции 50».
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