




Всем известно, что те, кто занят в сетевом маркетинге, любят много говорить.
А в наше время очень легко оставаться на связи с любимыми людьми и
бизнес-партнерами... Но совсем несложно запутаться во всех новейших технологиях, 
тарифных планах и высокотехнологичных аппаратных новинках. Вам остается лишь 
гадать, какое из решений подходит лучше всего вам, вашему жизненному стилю, 
вашим нуждам и вашему бюджету. Не говоря уже о скрытых дополнительных ценах, 
которые появляются в вашем счету уже после того, как вы подписали контракт.

In-Voice — эффективное решение, исключающее из уравнения связи путаницу 
и риск,  делающее выбор легким, простым и личным. Помимо эксклюзивных и 
инновационных устройств, программного обеспечения и возможностей, в системе 
In-Voice тщательно отобраны лучшие средства связи и технологии, предлагаемые 
на рынке. Это позволило получить продукт и услуги, которые соответствуют 
индивидуальным требованиям, предпочтениям и прочим условиям. 

Для удобства все они собраны в одном интернет-магазине. Кроме того, In-Voice
предлагает своим клиентам качественную поддержку и послепродажное 
обслуживание, ассортимент недорогих решений и понятные объяснения 
инновационных технологий, а это значит, что консультироваться можно весь день, 
каждый день, и не бояться при этом огромных счетов! 

In-Voice. Сделать людей ближе. 

Основные Преимущества
 • Общение без границ

 Всегда и повсюду пользуйтесь удобством связи с помощью In-Voice. 
Революционные решения In-Voice в области телекоммуникаций - это как никогда 
ранее простая и дешевая связь с любимыми людьми и деловыми партнерами.

 • Экономия расходов
Конвергенция технологий и услуг, предоставляемых In-Voice, позволяет 
сэкономить до 80% ваших расходов на связь. Вам предоставляются даже 
БЕСПЛАТНЫЕ возможности1!

 • Гибкость, мобильность, удобство
In-Voice обеспечит вам комплексные телекоммуникационные решения, 
позволяющие удовлетворить ваши потребности.  Воспользуйтесь наземной 
линией связи, мобильным телефоном, персональным компьютером, 
эксклюзивным аппаратом In-Voice. Вы даже сможете заплатить за телефон 
повсюду, где бы Вы ни находились... Выбор за вами!

 • Все под контролем 
Управляйте своей учетной записью, следите за историей использования, никогда 
не упускайте новые возможности. Вы можете все делать онлайн и видеть 
результаты своей работы посредством личного портала  Account Manager. 

 • Постоянное обновление и поддержка
In-Voice дает вам лучшее! Имея поддержку нашего собственного провайдера 
телекоммуникационных услуг в Соединенном Королевстве, мы находимся в 
непрерывном поиске новых технологий для предоставления услуг и новых 
функций лучшего качества. Чем больше, тем лучше! Наша техническая команда 
всегда в вашем распоряжении. Мы предоставляем вам полную поддержку.

1 Звонки внутри сети In-Voice бесплатны.





Продукция In-Voice 
In-Voice предлагает полный спектр телекоммуникационной продукции на ваш выбор, 
чтобы вы сами смогли выбрать, что подходит вам наилучшим образом.

 • Комплекты услуг 

 • Услуги
 • Устройства

NEW



Комплекты услуг
Получайте только лучшее!
Вне зависимости от того, как вы хотите общаться, In-Voice предлагает вам комплекс 
услуг с набором средств и устройств по вашим потребностям. Эти комплекты 
находятся в постоянной доработке для того, чтобы выбор услуг идеально подходил 
для ваших нужд в общении.

In-Voice предоставляет вам множество опций комплектов, которые вы не встретите 
больше нигде. Вам не придется выбирать отдельные функции у различных 
провайдеров услуг. Выберите один комплект – получите все функции. Благодаря 
бесконечным преимуществам In-Voice теперь вы можете общаться без границ, не 
беспокоясь о телефонных счетах.

In-Voice Мини-пакеты  
Низкие цены. Огромные преимущества.

Мини-пакеты In-Voice - это новое, еще более выгодное предложение за Ваши 
деньги. Выберите наиболее удобный для Вас пакет, чтобы получить максимум 
преимуществ! С мини-пакетами In-Voice Вы можете делать онлайн2 и оффлайн-
звонки в любую точку мира по низким тарифам или онлайн-звонки в конкретные 
регионы по тарифам с дополнительными скидками. Более того, Вы получаете 
возможность БЕСПЛАТНО звонить с In-Voice на In-Voice, персональный номер 
для звонков по Великобритании и персональный номер триггера. Вам не нужно 
заключать долгосрочные договора, если Вы хотите сохранить свои нынешние 
номера и PIN-коды. Вам достаточно лишь продлить свою учетную запись.+

NEW







ЗВОНКИ ПО ВСЕМУ МИРУ UNO

Оставайтесь на связи с целым миром по 
низким тарифам

• Карты CLI-CK на 15 долларов США 
• БЕСПЛАТНЫЕ 10 минут разговоров ежедневно по       
 онлайн-звонкам на стационарные телефоны в более
 чем 45 странах 
• БЕСПЛАТНЫЕ звонки с In-Voice на In-Voice
• Онлайн-конференции через ПК
• Мы предоставляем два персональных телефонных   
 номера: персональный номер для звонков по   
 Великобритании и персональный номер триггера
• Переадресация вызова3

• Срок действия: один месяц

Voice Chips - это единица стоимости, которая 
дает вам дополнительное время на разговоры. 
Используйте их для онлайн-звонков в ваши 
любимые регионы с помощью softphone или 
приложений, расходуя Voice Chips в рамках наших 
региональных мини-пакетов In-Voice.

Что такое 
Voice 

Chips?

ЗВОНКИ ПО ВСЕМУ МИРУ TRIO
Оставайтесь на связи с целым миром по 
низким тарифам

• Карты CLI-CK на 45 долларов США (по 15 долларов  
 в месяц)
• БЕСПЛАТНЫЕ 10 минут разговоров ежедневно  
 по онлайн-звонкам на стационарные телефоны в  
 более чем 45 странах 
• БЕСПЛАТНЫЕ онлайн-звонки с In-Voice на In-Voice
• Онлайн-конференции через ПК
• Мы предоставляем два персональных телефонных  
 номера: персональный номер для звонков по  
 Великобритании и персональный номер триггера
• Переадресация вызова3

• Срок действия: три месяца



.

ЗВОНКИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Звоните на Ближний Восток по самым 
выгодным тарифам

• Карты CLI-CK на 5 долларов США 
• 1000 Voice Chips на онлайн-звонки в разные страны   
 Ближнего Востока по низким тарифам+

• БЕСПЛАТНЫЕ онлайн-звонки с In-Voice на In-Voice
• Онлайн-конференции через ПК
• Мы предоставляем два персональных телефонных номера:  
 персональный номер для звонков по Великобритании и  
 персональный номер триггера
• Переадресация вызова3

• Срок действия: один месяц

ЗВОНКИ В АФРИКУ 
Звоните в Африку по супернизким тарифам

• Карты CLI-CK на 5 долларов США
• 1000 Voice Chips на онлайн-звонки в разные страны   
 Африки по низким тарифам+

• БЕСПЛАТНЫЕ онлайн-звонки с In-Voice на In-Voice
• Онлайн-конференции через ПК
• Мы предоставляем два персональных телефонных   
 номера: персональный номер для звонков по   
 Великобритании и персональный номер триггера
• Переадресация вызова3

• Срок действия: один месяц

ЗВОНКИ В ЮЖНУЮ АЗИЮ 
Экономьте на звонках в Южную Азию

• Карты CLI-CK на 5 долларов США
• 1000 Voice Chips на онлайн-звонки в разные страны Южной  
 Азии по низким тарифам+

• БЕСПЛАТНЫЕ онлайн-звонки с In-Voice на In-Voice
• Онлайновые звонки-конференции через ПК
• Мы предоставляем два персональных телефонных номера:  
 персональный номер для звонков по Великобритании и  
 персональный номер триггера
• Переадресация вызова3

• Срок действия: один месяц



.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
Тот же номер, те же преимущества

Хотите сохранить свой номер и пополнить кредиты, 
минуты или Voice Chips? Просто купите этот пакет, чтобы 
еще один месяц пользоваться всеми преимуществами, 
как и раньше.

Сравнение тарифов на звонки

2 ПО и приложения входят в комплект
3 Применяются тарифы на звонки VoIP
4 Тарифы на момент публикации
5 По сравнению с другими провайдерами услуг в 2011 году
+ Согласно действующим условиям

Как мы выглядим на фоне конкурентов? В таблице ниже сравнивается время 
разговоров, которое вы получаете при звонках через известного оператора 
VoIP-услуг, In-Voice онлайн или Voice Chips4.

Услуги VoIP
Доступно в

пакетеVoice Chips,
всего минут

In-Voice,
всего минут

Ведущий 
провайдер услуг,

всего минут5

Назначение

Стационарный телефон 
в Кувейте

Мобильный телефон в 
Египте

Стационарный телефон 
в Египте

Мобильный телефон в 
Бангладеш

Мобильный телефон в 
Нигерии

Стационарная линия в 
Бурунди

Звонки на Ближний Восток

Звонки на Ближний Восток

Звонки на Ближний Восток

Звонки в Южную Азию

Звонки в Африку

Звонки в Африку

75

62

53

55

39

65

263

125

125

185

110

185

500

200

142

333

200

200





Услуги
Объедините ваши 
потребности в общении
Услуги In-Voice специально приспособлены вашим интересам, поэтому какой 
бы способ вызова вы ни выбрали, у In-Voice всегда есть возможность сделать 
такой звонок. Вы можете звонить со стационарного телефона, мобильного 
телефона, личного компьютера, специальных устройств In-Voice и даже с 
платных телефонов. Выбирайте наиболее удобный способ вызова и можете 
быть уверены, что вы экономите средства на каждом звонке.

Обратный вызов In-Voice
Воспользоваться преимуществами обратного вызова In-Voice можно даже без 
доступа к Интернет. Именно поэтому обратный вызов — самая популярная 
функция In-Voice. Он работает как на мобильных, так и на городских телефонах. 

Существует три способа использования услуг обратного вызова. Если ваш 
телефон подходит для набора международных номеров (обратный вызов через 
триггер) или отправки международных SMS (обратный вызов через SMS), либо 
если вы имеете доступ к Интернету (обратный вызов через сеть), тогда вы можете 
пользоваться как минимум одной из трех услуг обратного вызова In-Voice.
 

Локальный доступ
В отсутствие доступа к Интернету, международным звонкам или SMS в регионах, 
где доступны бесплатные номера Local Access, вы сможете совершать звонки в 
системе In-Voice с помощью услуги Local Access, в том числе и через
телефоны-автоматы. Был бы In-Voice, а возможность найдется!

In-Voice NetPhone
Загрузите и установите программного обеспечения NetPhone для интернет-звонков 
в любые точки мира на свой компьютер. Простой интерфейс программы 
удобен сейчас и будет удобен в будущем. Прогессивные технологии,* такие как 
SMS,факс, видеоконференции и чат, превращают ваш компьютер во второй офис.

*В ближайшее время. 





Приложения In-Voice  
Приложения In-Voice - это программы, специально разработанные для 
большинства телефонов Nokia Eseries, iPhone, iTouch, iPad и BlackBerry Bold 
9700, чтобы сделать ваши звонки максимально удобными для вас. Приложения 
In-Voice позволяют пользоваться услугами In-Voice непосредственно с вашего 
гаджета. Вам не придется запоминать номер телефона, учетную запись и
ПИН-коды. Приложения In-Voice сами набирают номер, так что вам просто нужно 
дождаться, пока абонент ответит на ваш звонок. 
 

Карта CLI-CK
Карта CLI-CK — это функция выписки виртуальных телефонных карточек, 
доступная владельцам учетных записей In-Voice с достаточным размером 
кредита. Сделав всего несколько щелчков мышью, владельцы учетных записей 
In-Voice смогут оформить виртуальные карты CLI-CK для продажи. Пользователи 
карт CLI-CK смогут пользоваться низкими тарифами на услугу обратного вызова 
и звонки через In-Voice Softphone.
 

Единый номер телефона
Если вы много путешествуете, то можете воспользоваться вашим личным 
интернет-номером  In-Voice благодаря функции Follow Me (Следуй за мной) и 
спользовать его в качестве единого номера телефона для перенаправления 
входящих вызовов с вашего интернет-номера на местный номер. По этому 
номеру с вами могут связаться через номер обратного вызова, даже если вы 
не в сети.

Приложения In-Voice совместимы с Nokia E52, 
iPhone, iTouch и BlackBerry Bold 9700.

Низкие тарифы на звонки 
по карте CLI-CK.

In-Voice

VoIP works on

Android too!



iPad 2 iPhone 4S



Устройства
Будьте всегда на связи с 
помощью вашего любимого 
устройства
Повысив свою доступность для общения и сотрудничества в любой точке 
земного шара с устройствами для связи, вы также повышаете эффективность 
своего бизнеса. Ассортимент технологических новинок от In-Voice позволяет 
вам связываться с нужными людьми и самим оставаться на связи. 

iPad 2*

Благодаря своему инновационному дизайну iPad характеризуется быстрой, 
эффективной и надежной флэш-памятью, что обеспечивает быстрый доступ 
к вашим данным. Выбрав его однажды, вам уже сложно будет отказаться 
от него.  Тонкий, легкий и многофункциональный iPad позволяет удобно 
заходить на интернет-сайты, проверять электронную почту, смотреть 
фильмы, листать фотоальбомы и читать книги. Сделайте презентацию 
своего бизнеса в QNET на iPad – удивите своих клиентов.

 iPhone 4S*

Когда речь идет о планировании ваших действий, iPhone 4S становится 
вашим разумным ассистентом, который помогает справиться с бременем 
текущих задач. Вы можете пообщаться со своей семьей, отправить 
сообщение, спланировать встречу, сделать звонок, поделиться QNET-бизнесом 
и обновлениями со своей командой по всему миру или провести
видео-конференцию в своей сети. Его впечатляющие характеристики-от 
записи, редактирования и создания собственного видео в высоком 
разрешении до съемки самых приятных моментов жизни с помощью 
полнофункциональной 8-мимегапиксельной фотокамеры со встроенной 
светодиодной вспышкой - дают вам больше, чем просто повод полюбить 
этот гаджет!

*Владельцы счета In-Voice получают доступные и даже БЕСПЛАТНЫЕ интернет-звонки
с приложением In-Voice Pro App for iPad and iPhone. Применяются положения и условия.





Shark Phone
Устройством Shark Phone можно пользоваться как домашним беспроводным 
телефоном или телефоном VoIP (IP телефония). В Shark Phone соединение через 
сеть общего доступа дополняется возможностями связи через Интернет. Это 
позволяет частным пользователям или коммерческим компаниям использовать 
преимущества звонков через Интернет, одновременно поддерживая соединения 
через обычную сеть общего доступа для совершения местных звонков. 
Подключите телефонный кабель и интернет-кабель к Shark Phone и выбирайте 
способ совершения звонков. Для дешевых или бесплатных звонков VoIP не 
требуется даже компьютер. 

Примечание:
Продукция может быть  доставлена и доступна в соответсвии с существующими правовыми нормами 
страны доставки. Некоторая продукция может быть недоступна для продажи или распространения в вашей 
стране, и QNET оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять такую продукцию или 
создавать альтернативную, доступные при необходимости для замены. Дискламации, сроки и условия 
применимы при необходимости и при соответствующих условиях.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Eseries, E52 и все другие связанные с ними или родственные 
товарные знаки являются или могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками корпорации Nokia и (или) других связанных или не связанных с ней организаций. Pirelli и прочие 
связанные или родственные товарные знаки являются или могут являться товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании Pirelli & C. S.p.A и/или других связанных или не 
связанных с ней организаций BlackBerry и прочие связанные или родственные товарные знаки, изображения 
и символы являются или могут являться эксклюзивной собственностью или товарными знаками компании 
Research In Motion Limited (RIM). iPad, iPhone, Apple, iTouch и прочие связанные или родственные товарные 
знаки являются или могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
компании Apple Inc. и (или) других связанных или не связанных с ней организаций. Другие упомянутые здесь 
названия продуктов и/или компаний также могут являться товарными знаками или торговыми наименования 
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