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Уважаемые Абоненты! 
 
В сети «Ботик» продолжается акция «Подключи друга!». 
 
В акции изменяется порядок поощрения: вместо комиссионного зачисления на ЛС 
150 рублей будет предоставляться купон «За дружбу!» (2 ранга вверх на 10 
дней). 
 
Участие в акции «Подключи друга!» может принять любой Абонент. Для этого 
необходимо: 

• Рассказать другу или знакомому о возможности подключения к сети «Ботик». 
• Оформить заявку на подключение нового Абонента в Nadmin:: Абоненту/ меню/ 

Оформление заявки/ Заведение новых Абонентов и акция «Подключи друга!». 

 
После того, как для нового Абонента будет организовано подключение и новым 
Абонентом будут выполнены все необходимые денежные операции, участник 
акции «Подключи друга!» получает поощрительный купон «За дружбу!» 
(2 ранга вверх на 10 дней). 
 
Участвуйте в акции «Подключи друга!», приглашайте друзей и знакомых в 
сеть «Ботик». Расскажите им о конкурентных преимуществах нашей сети и 
уникальных возможностях: 

• Акция «Юнга» — до конца 2012 года для новых Абонентов доступен 
уникальный режим тарификации «Юнга» — 290 рублей за 30 дней 
безлимитного скоростного Интернета. 

• Услуга «Сеть под ключ» — организация домашней сети и ее гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. 

• В сети «Ботик» оказывается поддержка инициативных сетевых проектов и 
для этого реализована система «прямого народовластия». 

• Система «Ботик-деньги» — возможность прямо в сети с лицевого счета 
Абонента выполнить любые платежи, которые выполнимы с платежных 
терминалов АйТи-Лаб — включая коммунальные платежи и оплату детских 
садов. 

• Уникальные системы для Абонентов: Nadmin:: Абоненту — управление своими 
услугами, и Botik-Msg — гибкое получение оповещений по различным каналам 
(SMS, ICQ, EMAIL и др.) 

• Компания «Ботик-технологии» развивает сеть «Ботик» уже двадцать лет — 
работает в отрасли в 2–4 раза дольше, чем любые другие операторы связи в 
Переславле. 

 
Подключаясь к сети «Ботик», Ваши друзья получат пакет возможностей, 
недоступный ни у каких других местных операторов связи: 

• В типичных случаях организация нового подключения выполняется 
бесплатно, при условии пополнения новым Абонентом лицевого счета суммой в 
2 000 рублей. Данная сумма расходуется в дальнейшем на последующие услуги 
Абонента. 

• В большинстве случаев подключение выполняется по технологии Ethernet к 
оптоволоконной магистрали сети «Ботик». 

• Симметричная полоса пропускания — равные скоростные возможности при 
передаче данных к Абоненту и от него. 

• Скорость до 100 Мбит/с у пользователя. 
• Скорости на магистрали системы и во внешнем канале — 1000 Мбит/с (в 

каждую сторону). 
• Абонент имеет возможность гибко выбрать режим тарификации, при этом 

будут определены максимальная скорость, приоритет трафика Абонента и 



гарантированная минимальная скорость. 
• Система предусматривает гибкий механизм организации специальных 

предложений для Абонентов, которым не подошел стандартный режим 
тарификации. 

• «Красивый адрес» e-mail для наших Абонентов: «ИМЯ»@pereslavl.ru 

 
Приглашайте друзей и знакомых в сеть «Ботик» — это правильный выбор! 

 

  Copyright © 2005-2014. ООО «Ботик-технологии» 
  152020 Россия, Ярославская обл., г. Переславль-
Залесский, ул. Трудовая, дом 1.  
  Факс: +7(48535)-980-31, тел.: +7(48535)-980-33,  
  тел. центрального офиса: +7(48535)-98-355. 
  Связь с нами: через Nadmin:: Абоненту (если Вы наш 
Абонент)  
  и через Nadmin:: Гостевой (иначе). 

 

 

 

http://nadmin.botik.ru/
http://nadmin.botik.ru/guest
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