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1 Подключение тарифного плана "Моя команда"

1 Подключение тарифного плана "Моя команда"

1.1 Авторизация в Личном кабинете
Для начала работы в Личном кабинете выполните следующие действия:

1. Перейдите на сайт tele2.ru;
2. Нажмите на кнопку Войти в верхнем правом углу страницы:

Рис. 1. Главная страница сайта
3. Для авторизации по SMS, укажите номер телефона, под которым вы будете авторизованы и нажмите

на кнопку Далее;

Рис. 2. Вход по SMS
4. На указанный номер поступит SMS-сообщение с шестизначным кодом авторизации, введите данный

код;

Рис. 3. Авторизация, второй экран
5. Если ранее установили постоянный пароль, вы можете авторизоваться по нему, для этого выберите

По паролю;
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1 Подключение тарифного плана "Моя команда"

6. В открывшейся форме укажите пароль, привязанный к указанному номеру;

Рис. 4. Авторизация с паролем
7. В случае если вы забыли или ранее не устанавливали пароль, нажмите на ссылку Не помню пароль.

Рис. 5. Запрос на восстановление пароля
8. В открывшемся окне вы можете выбрать способ восстановления пароля, в виде SMS-сообщения

или письмо на e-mail. Пароль, который поступит в виде SMS или на e-mail является постоянным,
вы можете продолжать использовать его при работе с Личным кабинетом. Чтобы сменить пароль
воспользуйтесь формой смены пароля.

Рис. 6. Форма восстановления пароля

1.2 Подключение тарифного плана "Моя команда"
Управление тарифным планом осуществляется на вкладке Моя команда

Рис. 7. Личный кабинет
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1 Подключение тарифного плана "Моя команда"

На странице вы можете выбрать необходимые объемы минут, SMS и интернет-трафика, которые будут
доступны для всех или части ваших сотрудников.

1. Выберите необходимые параметры пакетов и дополнительных услуг. Количество подключаемых
сотрудников рассчитается автоматически, но вы можете изменить его в сером окне справа. Если вы
пока не знаете количество подключаемых сотрудников, оставьте окно без изменений и переходите к
следующему шагу.

• Цена будет изменяться в зависимости от выбранных параметров. Вы сразу видите итоговую цену
за весь набор услуг. Продолжить подключение возможно только при условии наличия денежных
средств на балансе, достаточных для оплаты полной месячной абонентской платы за тариф;

• Подключение любого числа сотрудников к тарифу – бесплатное. Максимальное количество
подключаемых сотрудников отображается в блоке с информацией о количестве абонентов и цене
тарифа;

• Дополнительные безлимитные сервисы при подключении будут действовать для всех сотрудников,
подключенных к использованию общих пакетов тарифного плана "Моя Команда".

Рис. 8. Настройка объемов услуг
2. Нажмите кнопку Продолжить.
3. Выберите всех или часть ваших абонентов, которым нужно предоставить доступ к общим пакетам

тарифного плана "Моя Команда". Абоненты должны быть в статусе "Активен" (это можно сделать
на вкладке Управление абонентами или установив SIM-карту в устройство связи – телефон/
планшет). Нажмите Подключить - откроется всплывающее окно с подробными условиями тарифа
и абонентами для подключения. Нажмите Подключить во всплывающем окне - с баланса будет
списана абонентская плата за тарифный план "Моя Команда", согласно выбранных вами параметров.

• Нажмите на номера или на свободное место слева от номеров сотрудников. Выбранные абоненты
будут отмечены галочками;

• С этой страницы можно вернуться к выбору конфигурации тарифного плана до списания
абонентской платы.

5



1 Подключение тарифного плана "Моя команда"

Рис. 9. Выбор абонентов для добавления к тарифному плану

Рис. 10. Подтверждение подключения тарифного плана
4. При условии достаточности средств для списания абонентской платы начнется выполнение заявки –

подключение тарифного плана "Моя Команда" и предоставление доступа выбранным сотрудникам.
Это может занять несколько минут. Заявка будет принята, даже если вы уйдете со страницы
подключения.

Рис. 11. Процесс подключения тарифного плана
5. Тарифный план "Моя Команда" успешно подключен, абонентская плата списана с баланса. Вы

можете пользоваться связью по общим пакетам "Моя Команда". Из уведомления о подключении Вы
можете:

• Настроить лимиты пользования связью подключенным абонентам. Без настройки по умолчанию
все абоненты будут иметь безлимитный доступ к общим пакетам;

• Вернуться на главную страницу.
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1 Подключение тарифного плана "Моя команда"

Рис. 12. Выбор абонентов
6. Выберите лимиты для подключенных сотрудников по каждому виду связи отдельно (по желанию).

• Без ограничений (по умолчанию) – безлимитный доступ к общим пакетам;
• Не предоставлять – лимит равен 0. Данному абоненту не доступен данный вид связи из общих

пакетов;
• Конкретный числовой лимит. Шаг установки лимита: 100 минут, 10 SMS, 5 ГБ.

1.3 Установка и действие лимитов на связь в рамках общих пакетов
"Моя Команда"

Система рассчитывает и выводит примерное значение лимитов на одного абонента из расчета
подключенных пакетов и количества сотрудников, подключенных к их использованию. Вы можете
воспользоваться подсказкой, выбрав ближайшее число с округлением по шагу (100 минут, 10 SMS, 5 Гб)
или установить лимит по собственному усмотрению.

Сумма всех лимитов сотрудников может быть не равна размеру общего пакета – может быть больше или
меньше лимита.

Если меньше – останется часть пакета, никем не израсходованная. Остаток перенесется на следующий
месяц в составе общих пакетов, лимиты по абонентам не изменятся. Израсходовать перенесенный
остаток смогут только абоненты с безлимитным доступом к общим пакетам или при установке лимитов,
которые в сумме больше размера общего пакета.

Если больше – сотрудники смогут израсходовать связь в рамках лимитов, но не более, оставшегося
трафика в общем пакете. Пример: 2 сотрудника с лимитами по 10 Гб (сумма 20), общий пакет – 15
Гб. Оба сотрудника могут израсходовать максимум по 10 Гб, в сумме они могут израсходовать 15 Гб
максимум, т.к. в пакете больше нет интернета. Т.е. если один уже израсходовал 10Гб, то второй сможет
израсходовать только 5 Гб.

Если в пакете есть перенесенные остатки, то абоненты смогут израсходовать как максимум 15 Гб +
перенесенный остаток, но не более 20 Гб суммарно (ограничены своими лимитами по 10 Гб).
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1 Подключение тарифного плана "Моя команда"

Рис. 13. Распределение лимитов абонентам

Нажмите Сохранить изменения.

После сохранения изменений, сотрудникам установятся лимиты по каждому из пакетов услуг.

1.4 Смена тарифного плана на "Командный игрок"
Рекомендуем перевести всех подключенных к общим пакетам сотрудников на тарифный план
"Командный игрок" без абонентской платы.

Тарифный план "Командный игрок" применится только в случае, если лимит сотрудника или общий
пакет компании закончились, или при оплате услуг, не входящих в общие пакеты тарифного плана "Моя
Команда".

1. Проверить текущие тарифные планы сотрудников можно во вкладке Управление абонентами;
2. Для смены тарифного плана вашим сотрудникам, нажмите на кнопку Сменить тариф;

Рис. 14. Изменение тарифного плана
3. В открывшемся окне вы можете изменить список абонентов (удалить), которым производится смена

тарифного плана;
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1 Подключение тарифного плана "Моя команда"

Рис. 15. Выбор абонентов для смены тарифного плана
4. При нажатии на кнопку Применить, формируется заявка на смену тарифного плана, результат

выполнения заявки отображается в разделе История заявок.

Рис. 16. Заявка на смену тарифного плана
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2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

2.1 Авторизация в Личном кабинете
Для начала работы в Личном кабинете выполните следующие действия:

1. Перейдите на сайт tele2.ru;
2. Нажмите на кнопку Войти в верхнем правом углу страницы:

Рис. 17. Главная страница сайта
3. Для авторизации по SMS, укажите номер телефона, под которым вы будете авторизованы и нажмите

на кнопку Далее;

Рис. 18. Вход по SMS
4. На указанный номер поступит SMS-сообщение с шестизначным кодом авторизации, введите данный

код;

Рис. 19. Авторизация, второй экран
5. Если ранее установили постоянный пароль, вы можете авторизоваться по нему, для этого выберите

По паролю;
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2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

6. В открывшейся форме укажите пароль, привязанный к указанному номеру;

Рис. 20. Авторизация с паролем
7. В случае если вы забыли или ранее не устанавливали пароль, нажмите на ссылку Не помню пароль.

Рис. 21. Запрос на восстановление пароля
8. В открывшемся окне вы можете выбрать способ восстановления пароля, в виде SMS-сообщения

или письмо на e-mail. Пароль, который поступит в виде SMS или на e-mail является постоянным,
вы можете продолжать использовать его при работе с Личным кабинетом. Чтобы сменить пароль
воспользуйтесь формой смены пароля.

Рис. 22. Форма восстановления пароля

2.2 Изменение объемов общих пакетов
Вы можете произвести увеличение или уменьшение объемов общих пакетов самостоятельно при
необходимости.

1. Для изменения общих пакетов, перейдите на вкладку Моя команда, в которой отображается текущая
конфигурация тарифного плана "Моя Команда".
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2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

Рис. 23. Текущие параметры
2. Для внесения изменений переместите ползунки в те положения пакетов, которые вам необходимы,

нажмите на безлимитные сервисы, если хотите подключить/отключить их.

Рис. 24. Изменение параметров
3. Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Рис. 25. Подтверждение изменения настроек

Если вы не хотите изменять конфигурацию тарифного плана, то для просмотра информации и
редактирования подключенных абонентов нажмите Пропустить этот шаг.
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2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

2.3 Управление доступами абонентов к общим пакетам
Вы можете при необходимости в любое время изменить состав участников, которые расходуют
общие пакеты в рамках тарифного плана "Моя команда".

На данной странице вы можете выполнить следующие действия:

• Просмотреть подключенных абонентов, их лимиты и израсходованный ими трафик в рамках лимитов;
• Добавить/исключить абонентов от общего доступа.

Рис. 26. Отображение всех абонентов с общими пакетами

2.3.1 Добавление абонентов к общим пакетам
Добавить новых абонентов в расходование общих пакетов по тарифному плану "Моя команда", вы
можете в любое время, для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку Добавить абонентов;
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2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

Рис. 27. Добавление абонентов
2. Выберите абонентов, которых хотите добавить к использованию общих пакетов;
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2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

Рис. 28. Выбор абонентов для добавления
3. Нажмите на кнопку Сохранить изменения.

Рис. 29. Подтверждение операции

Для перехода к просмотру и редактированию лимитов абонентов нажмите Пропустить этот шаг.

Если вы не хотите вносить изменения в список абонентов и хотите выйти из просмотра, нажмите
Вернуться или переключитесь на нужную вкладку Личного кабинета вверху.

2.3.2 Удаление абонентов из общих пакетов
Для того чтобы удалить абонентов из пользования общими пакетами тарифного плана "Моя команда",
выполните следующие шаги:

1. Нажмите на значок , рядом с выбранным абонентом;
2. Выбранная строка станет серого цвета и справа появится значок , который позволяет отменить

удаление абонента;

15



2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

Рис. 30. Удаление абонента
3. Нажмите на кнопку Сохранить изменения.

Рис. 31. Подтверждение операции

Для перехода к просмотру и редактированию лимитов абонентов нажмите Пропустить этот шаг.

Если вы не хотите вносить изменения в список абонентов и хотите выйти из просмотра, нажмите
Вернуться или переключитесь на нужную вкладку Личного кабинета вверху.

2.4 Распределения лимитов
Распределение лимитов по расходованию трафика не является обязательным шагом.

По умолчанию у всех абонентов, подключенных к тарифу "Моя команда", установлены лимиты "без
ограничений" - это означает, что все абоненты, подключенные к тарифу, могут пользоваться общими
пакетами трафика без ограничений. Без установки ограничений пакеты интернета, минут и SMS
израсходуют те абоненты, которые раньше других воспользуются услугой.

Установить лимиты вашим сотрудникам, вы можете, выполнив следующие шаги:

1. Выберите нужного абонента;
2. Выберите необходимый лимит из выпадающего списка по всем или части направлений:

• Интернет;
• Звонки;
• SMS.
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2 Изменение объемов пакетов тарифного плана "Моя команда"

Рис. 32. Изменение лимитов
3. Повторите шаги 1-2 для остальных абонентов (если требуется установить различные лимиты) или

нажмите на кнопку Применить для всех, если устанавливаете единые лимиты для всех ваших
сотрудников;

4. Нажмите кнопку Сохранить изменения.
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3 Отключение тарифного плана "Моя команда"

3 Отключение тарифного плана "Моя команда"

3.1 Авторизация в Личном кабинете
Для начала работы в Личном кабинете выполните следующие действия:

1. Перейдите на сайт tele2.ru;
2. Нажмите на кнопку Войти в верхнем правом углу страницы:

Рис. 33. Главная страница сайта
3. Для авторизации по SMS, укажите номер телефона, под которым вы будете авторизованы и нажмите

на кнопку Далее;

Рис. 34. Вход по SMS
4. На указанный номер поступит SMS-сообщение с шестизначным кодом авторизации, введите данный

код;

Рис. 35. Авторизация, второй экран
5. Если ранее установили постоянный пароль, вы можете авторизоваться по нему, для этого выберите

По паролю;
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3 Отключение тарифного плана "Моя команда"

6. В открывшейся форме укажите пароль, привязанный к указанному номеру;

Рис. 36. Авторизация с паролем
7. В случае если вы забыли или ранее не устанавливали пароль, нажмите на ссылку Не помню пароль.

Рис. 37. Запрос на восстановление пароля
8. В открывшемся окне вы можете выбрать способ восстановления пароля, в виде SMS-сообщения

или письмо на e-mail. Пароль, который поступит в виде SMS или на e-mail является постоянным,
вы можете продолжать использовать его при работе с Личным кабинетом. Чтобы сменить пароль
воспользуйтесь формой смены пароля.

Рис. 38. Форма восстановления пароля

3.2 Отключение тарифного плана "Моя команда"
Если вы приняли решение отключить тарифный план "Моя команда", выполнить отключение вы можете
самостоятельно в Личном кабинете, для этого потребуется пройти следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку Личный кабинет;
2. Внизу страницы вы увидите информацию о подключенном тарифном плане "Моя команда", нажмите

на кнопку Отключить;
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3 Отключение тарифного плана "Моя команда"

Рис. 39. Данные по тарифному плану
3. В открывшемся окне, подтвердите выполнение операции, нажав на кнопку Отключить.

Рис. 40. Подтверждение отключения тарифного плана

Тарифный план для компании отключен, абоненты могут пользоваться услугами, оплата за которые
происходит по их тарифным планам.

20



4 Просмотр информации о подключенном тарифном плане и остаткам пакетов

4 Просмотр информации о подключенном тарифном плане и
остаткам пакетов

4.1 Информация о тарифе и остатках общих пакетов
Вы можете получить информацию о текущих объемах общих пакетов и остатков по ним. Для этого
перейдите на вкладку Личный кабинет.

В нем отражается общий объем и текущий остаток пакетов, доступных для ваших сотрудников.

Рис. 41. Отображение объемов и остатков

Также из данного раздела, вы можете провести изменение параметров, нажав на кнопку Изменить
настройки.

4.2 Информация об остатках лимитов абонентов
Проверить остатки, вы можете на вкладке Абоненты.

1. Перейдите на вкладку Абоненты;
2. Выберите интересующего вас абонента;
3. На странице Абонента вы можете посмотреть остатки по общим пакетам тарифного плана "Моя

команда", выделенных в рамках лимита.
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4 Просмотр информации о подключенном тарифном плане и остаткам пакетов

Рис. 42. Отображение остатков по абоненту
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