
Отзывы партнеров

Для международного звонка
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Больше о партнерстве с Киевстар

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
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Разработано в

Почему стоит выбрать Киевстар партнером моего бизнеса?  

Какие именно преимущества я получу от партнерства с Киевстар?  

Кто может стать бизнес-партнером Киевстар? 

Какие требования ставит Киевстар к бизнес-партнерам? 

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


    

Партнерская бизнес-программаПартнерская бизнес-программаПартнерская бизнес-программа



ПостроениеПостроениеПостроение
новых бизнесовновых бизнесовновых бизнесов


Поддержка наПоддержка наПоддержка на

всех этапахвсех этапахвсех этапах
бизнесабизнесабизнеса


ПолучениеПолучениеПолучение

прибылиприбылиприбыли

Подать заявку

Достигайте большего с Киевстар
Воспользуйтесь преимуществами сотрудничества с ведущим телекоммуникационным оператором:

выберите модель партнерства, которая обеспечит динамичный рост вашего бизнеса.

Разработка
инноваций
Разработка
уникальных
предложений

 

Интеграция
сервисов
Объединение
существующих
сервисов и вывода
комплексных решений

 

Продажа
сервисов
Продажа
телекоммуникационных
бизнес-сервисов

   

Как стать партнером?

Опишите суть вашего предложения,
укажите варианты возможных схем
взаимодействия с Киевстар

На встрече мы ознакомимся с
требованиями к бизнес-партнерам.

Утверждение финальных требований
и заключение юридического
договора - необходимый этап

Подать заявку

Пришлите коммерческое  
предложение1. Приготовьтесь ко 

встрече2. Заключите  
договор3.

На протяжении всей нашей деятельности мы рекомендовали
нашим клиентам услуги Киевстар как надежного партнера в
сфере телекоммуникаций.

По мере расширения базы клиентов, этот вопрос становился
все более актуальным, и в итоге совместная продуктивная
коммуникация вылилась в подписание партнерского
соглашения.

После этого мы смогли предложить нашим клиентам
абсолютно другой уровень сервиса, начиная от помощи в
процедуре покупки номеров и заканчивая индивидуальными
проектными кейсами и ценовыми предложениями.

Александр Макаровский, CEO
istat.com.ua

Партнерам Мой Киевстар БизнесМалый и средний бизнес Большой бизнес Для вас  Киевстар  Пустомытовский район Рус 
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