Как скажется поправка в Законе «О Связи» на оказании услуг Виртуальной АТС?
В связи с появлением в средствах массовой информации статей о запрете IP-телефонии, запрете
Skype, нам стали поступать звонки от клиентов с просьбой прояснить, скажется ли данная
поправка на оказании услуг компании Гравител?

Поправка выглядит следующим образом:
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СВЯЗИ"
Внести в статью 46 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи" изменения,
дополнив пунктом 7, следующего содержания:
"7. Оператор связи, участвующий в установлении телефонного соединения, обязан передавать в
неизменном виде информацию о номере абонента, инициирующего вызов.
Оператор связи, нарушивший требования о передаче в неизменном виде информации о номере
абонента, инициирующего вызов, несет ответственность в соответствии со статьей 37 настоящего
Федерального закона ("Приостановление действия лицензии")".
В данном проекте говорится о недопустимости изменения номера абонента и ответственности за
несоблюдение данного правила.
Все абоненты Виртуальной АТС Гравител при звонке определяются номером, закрепленным за
этой компанией. Вызовы с Виртуальной АТС поступают на узел связи общего пользования и
распределяются согласно правилам пропуска телефонного трафика. Таким образом,
обеспечивается максимально возможное качество связи и соблюдаются все формальные
требования.
Подчеркнем, что компания Гравител является лицензированным оператором телефонной связи и
работает в соответствии с Законом «О Связи». Данная поправка не отразится на работе и
предоставлении услуг нашей компании.
Для выбора надежного поставщика услуг телефонной связи рекомендуем обратить внимание на
следующее:
1. Наличие у оператора лицензии на предоставление услуг телефонной связи. Обычно
лицензия расположена на главной странице сайта оператора.
2. Телефонный номер, который Вы планируете приобрести должен быть выделен ФАС
(Федеральным Агентством Связи) данному оператору. Проверить данную информацию
можно на сайте ФАС.
3. После подключения многоканального номера, сделайте тестовый звонок себе на
мобильный телефон – на экране должен отобразиться ваш подключенный номер.

Гравител — российский оператор связи. С 2009 г. компания Гравител предоставляет комплексное
решение для организации коммуникаций бизнеса любого масштаба: от электронной почты до
распределенной телефонной сети. Для развертывания и настройки всех сервисов необходимо не
более двух часов. Решения, предлагаемые компанией, легко масштабируются и не требуют
существенных инвестиций ни на начальном, ни на последующих этапах.
С полной информацией о компании можно ознакомиться на сайте http://www.gravitel.ru.
Телефон: 8 (800) 555-95-77, эл. почта: pr@gravitel.ru , контактное лицо Визирова Анастасия.

