
Киевстар Бизнес
Онлайн-платформа для бизнесменов и
менеджеров, которая предлагает вашему бизнесу
опыт всей группы Veon: Телеком и IT решения для
повышения эффективности вашего бизнеса!

Каталог услуг для бизнеса

Мобильная связь

Тарифы

Архив тарифов

Подключение

Пополнение счета

Программа лояльности

Интернет

Интернет для компьютера

Мобильный интернет

 
Сотрудничество с Киевстар

Стройте свой бизнес вместе с
Киевстар

Аренда помещений от Киевстар

Международный роуминг

Тарифы

Стационарная связь

Городские телефонные линии

Цифровые линии ISDN PRI

Виртуальная мобильная АТС

Номер 0-800

Как подключиться

IP - телефонные линии

© 1998–2019 ЧАО «Киевстар» Все права защищены.
Использование материалов этого сайта возможно
только с предварительного письменного согласия

«Киевстар».
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Услуга дружбы с
покупателями
inCust
Поощряйте покупателей бонусами и подарками,
общайтесь с каждым и увеличивайте прибыль!

Подробнее


Microsoft Office
365 для вашего
бизнеса
Теперь ваш офис всегда рядом.
Киевстар рекомендует
Microsoft Office 365 для
комплексного решения
бизнес-задач любого
масштаба. Уже знакомые
сервисы и инновационные
приложения позволят работать
там, где вам удобно.

Подробнее



Тарифы для
бизнеса
Готовые решения для
свободного общения:
безлимит в сети, до 4000
минут на другие сети,
безлимитный мобильный
интернет, до 100 минут для
звонков за границу, до 200 МБ
мобильного интернета в
роуминге в странах услуги
«Свободный роуминг».

Подробнее

 Звонки за границу
Будьте ближе, несмотря на границы. Общайтесь
с друзьями и родными по всему миру.

Подробнее



Роуминг
доступный
каждому
Роуминг не нужно подключать. Как только вы
оказались за границей – звоните родным,
отправляйте SMS и свободно пользуйтесь
интернетом, ведь выгодные тарифы от
«Киевстар» начинают действовать сразу.
Никаких дополнительных настроек!

Подробнее


Центр
управления М2М
С помощью услуги «Центр
управления М2М» Вы решаете
задачу удалённого управления
и контроля затрат для SIM-карт,
которые используются для
передачи данных. Услуга
доступна для тарифных планов
«М2М».

Подробнее



Абонентская служба:

466 или 0 800 300 466 
 
Для абонентов 
фиксированной связи: 

0 800 300 000

Заказ бизнес услуг:

473 или 0 800 300 473

звонки с номеров стационарной и мобильной связи Украины бесплатные


    

Акция «Бизнес-
старт»
Подключайте «Бизнес-старт»
и получайте скидку 50% на
абонплату по выбранному
тарифу в течение 6 месяцев.

Подробнее


Mobile ID
Хотите экономить время?
Подписывайте документы
онлайн с мобильного.

Подробнее


Star.Docs
Забудьте про бумажную
волокиту: обменивайтесь,
обсуждайте и подписывайте
документы в один клик

Подробнее



Для малого 
и среднего бизнеса
Готовые решения для свободного

общения. Безлим в сети, до 3000 минут

на другие мобильные и городские по

Украине, а также на номера Италии,

Польши, России, безлимитный

мобильный интернет, услуги Microsoft.

Тариф для руководителей Тариф для сотрудников

Звонки
В сети Киевстар


Безлим

Звонки
на другие сети и за границу

1000
Мин/мес

Мобильный интернет

Безлим

Microsoft Оffice 365
Услуги без дополнительной платы 

Подробнее

Киевстар 4G Business
500 грн/мес

Интернет SIM-пара включена ?+

Звонки
В сети Киевстар


Безлим

Звонки
на другие сети и за границу

3000
Мин/мес

Мобильный интернет

Безлим

Microsoft Оffice 365
Услуги без дополнительной платы 

Подробнее

Киевстар 4G Business VIP
1000 грн/мес

Интернет SIM-пара включена ?+

Мобильная связь Фиксированная связь Битрикс 24  Подключить  

Малый и средний бизнес Мой Киевстар БизнесБольшой бизнес Партнерам  Для вас  Киевстар  г. Киев Рус 
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