
VoIP КСО  IP-телефония
Корпорации Свободного Общения
Полную информацию об услуге смотрите на сайте

—

http://k5.ru/

Сколько стоит?
Цена минуты складывается из двух чисел 
Цена будет показана на экране перед каждым звонком. Весь прайс-лист содержит десятки тысяч низких цен, в зависимости от 
стран, регионов и операторов, потому его не получится показать тут, но вот несколько примеров:

Как подключиться?
Для получения доступа к услуге зарегистрируйтесь в КСО одним из способов:

   — Отправьте СМС с текстом Ксо к5  на номер 4443, ответное сообщение будет содержать
ваш пароль.

Или: отправьте СМС с текстом Ксо к5  пароль на номер +7 903 797-6171, пароль
устанавливается сразу, ответ на СМС не приходит.

Или: получите приглашение от зарегистрированного участника КСО.

Стоимость СМС на номер 4443 — 5-6 руб. Регистрация в КСО бесплатна, оплачивается только доставка СМС.

Как оплатить?
Средства списываются с лицевого счета участника КСО. Пополнить лицевой счет участника КСО можно следующими 
способами:

Банковская карта: выбрать пункт « » в меню личной страницы и следовать 
инструкциям системы.

Система QIWI: заполнить предложенные поля в разделе «Оплата услуг» -> «Электронные деньги» -> 
«Мобильные деньги».
«ID ТСП» — введите 1111
«ID Участника/Покупателя» — введите номер телефона ; 123 (номер телефона вводится без 8 — только 10 цифр).
Рекомендуется оплачивать через личный кабинет QIWI, чтобы избежать комиссии терминала. 

Подробная инструкция по оплате: 

Как позвонить?
Заказ звонка из записной книжки мобильного телефона:
Откройте нужный контакт и запишите в качестве web-адреса 
После первого перехода по такой ссылке — система спросит ваш номер телефона (или id) и пароль, а затем —
отобразит информацию о стоимости звонка и перезвонит на оба номера телефона — ваш и указанный после /
При первом входе система запомнит вас и больше вводить свой номер телефона и пароль не потребуется.

Заказ звонка через мобильный Интернет:
Откройте страницу  в браузере вашего мобильного телефона и введите запрашиваемые данные.

Как получать бонусы?
Если новый участник регистрируется в КСО по вашей рекомендации,  ему следует регистрироваться по вашему 
приглашению, либо указать ваш номер телефона в СМС при регистрации.
Каждый участник, зарегистрированный по вашей рекомендации принесет вам бонусы.
Подробности уточняйте у вашего информационного спонсора (человека, рекомендовавшего вам КСО)
или на нашем сайте.

— цены звонка на ваш телефон и цены звонка на телефон вашего собеседника. 

номер спонсора

номер спонсора

Пополнить банковской картой

http://k5.ru/pay

http://t.k5.ru/номер_телефона

http://t.k5.ru/

 —

  Россия мобильный (1.75) + Москва городской (0.45) = 2.20

  Россия мобильный (1.75) + Екатеринбург городской (0.52) = 2.27

  Москва городской 0.45 ( ) + Екатеринбург городской (0.52) = 0.97

  Краснодар городской 0.91 ( ) + Казань городской (0.99) = 1.90

  Россия мобильный (1.75) + Астана городской (0.26) = 2.01

  Россия мобильный (1.75) +  = 3.50Россия мобильный (1.75)

  Екатеринбург городской (0.52) + Астана городской (0.26) = 0.78

  Самара городской 0.99 ( ) + София городской (2.08) = 3.07
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