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Общаясь с клиентами сайта, которые заказывают у меня в Здрава-Аптеке тот или иной
товар, мне приходится дозваниваться до клиентов проживающих практически на всей
территории бывшего СССР, а в последнее время заказы начали поступать из США,
Германии и еще ряда стран
. Сами понимаете, что в двух
словах, не объяснить человеку как применять корень подсолнечника, именно его у меня
больше всего покупают, поэтому разговоры по телефону получаются довольно
длительными,
а тариф за
каждую минуту минимум 10 руб. по России, звонок в Украину обходится 20 руб. в
США 30 руб.
При таком раскладе у меня уходили довольно значительные суммы на телефонные
разговоры. Я решил попробовать использовать альтернативные варианты для
осуществления телефонных звонков.

Первым, что мне пришло на ум, это звонить через Skype (Скайп) Положил на счет 10
Евро и начал пробовать. Качество связи хорошее, цена на звонок приемлемая, вроде то
что нужно. Единственный минус это то, что у клиента при моем звонке на телефоне
высвечивается
"Номер
скрыт"
или цифры не похожие на номер мобильного телефона. Этот минус оказался довольно
существенным, так
как многие клиенты просто не отвечают на звонок
, когда видят, что "Номер скрыт" или состоит из цифр, которые им не понятны. Я даже
пытался связаться с тех. поддержкой Скайпа, чтобы они мне прояснили ситуацию,
возможно ли чтобы при поступающем звонке и клиента высвечивался мой номер, на что
они мне ответили, что в настоящее время такой услуги у них нет. Я посетовал на эту
проблему в разговоре с моими друзьями, на что один из моих товарищей спросил меня, а
ты пробовал
SIPNET
На что я ему ответил, что года 3 или 4 назад я пользовался этим сервисом, но у них все
было точно так же как и у других, поэтому я не думаю, что по техническим
возможностям они превосходят Скайп, на что он мне ответил, а ты попробуй, они при
регистрации кладут на счет 1 доллар, это тебе хватит сделать несколько тестовых
звонков.

Я зарегистрировался, заполнив данные, которые они у меня попросили, включая и номер
своего мобильного телефона. Установил на компьютер программу Sippoint и решил
сделать тестовый звонок на свой второй телефон, где у меня стояла билайновская
симка. Соединение прошло быстро, на дисплее моего второго телефона при входящем
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звонке, высветился номер, который я указал при регистрации в
SIPNET
. Супер! Это было то, что мне нужно! Я сделал еще несколько звонков своим друзьям,
общался через микрофон встроенный в ноутбук, поэтому качество связи было не очень
хорошим, попробовал через наушники с микрофоном, качество связи улучшилось, ну а
когда я приобрел телефонную трубку SkypeMate работающую через
USB
ноутбука, то восторг мой не знал предела! Качество связи было идеальное, управлять
телефоном было удобно, все как на первых мобильных телефонах, простенький дисплей
и кнопочки. Все было замечательно, я пополнил свой счет, тут же мне представился
случай позвонить в Курган, потратил я на разговор всего 6 центов и был доволен.

Единственно меня мучил еще один вопрос, что для осуществления звонков нужно было
быть привязанным к своему ноутбуку и к интернету, поэтому зашел на сайт SIPNET,
чтобы выяснить, какие приложение они предлагают для смартфонов. Приложение у них
было в наличии, называется оно
NetCall
, которое я сразу же установил на свой смартфон
HTC
под управлением
Windows 7 Phone
Принцип работы этого приложения, оказался совсем другой, чем у Скайпа. Для
осуществления звонка интернет не нужен был совсем. Я начал тестировать программу и
позвонил через нее на мобильный моего сына. Набрав номер сына, система спросила
меня можно ли отослать
CMC
для сервера
SIPNET
, я согласился с этим и отправил СМСку, через секунд 20 на мой телефон поступил
входящий вызов с телефона сына, у меня округлились глаза, так как сын стоял рядом с
телефоном и никуда не звонил, а ждал от меня звонка. Тест есть тест, хотя я
засомневался отвечать ли на этот звонок, и нажал копку приема, в тот же момент
зазвонил телефон сына с входящим вызовом уже от меня. Получалось, что у меня был
входящий вызов от сына, а сына входящий вызов от меня и в этом случае никто не
платил мобильному оператору. Деньги за звонок списались с моего счета в
SIPNET
в сумме примерно соответствующей сумме мобильного оператора, поэтому я сделал
вывод, что по месту нет смысла пользоваться этим приложением, а вот звонки в
роуминге, звонки в другой город или страну после тестовых звонков в Украину и г.
Владивосток оказались значительно дешевле и это обстоятельство меня тоже
обрадовало, так как теперь я не был привязан к компьютеру и мог общаться со своими
клиентами находясь в машине, в горах, когда катался на лыжах я мог находится и
общаться с пользователями своего сайта где угодно.
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Ну и последнее, почему я делюсь этой радостью с Вами? Компания SIPNET имеет
партнерскую программу и за каждого приведенного нового клиента начисляет бонусы в
размере 10% от оплаченных сумм. Бонусы это оплаченные минуты для разговора.
Классно! Сервис хороший и я не беру греха на душу за то что рекомендую его Вам. Хотя
лучше один раз попробовать самому, чем сто раз слушать это от другого. Даю Вам
реферальную ссылку для регистрации, регистрируйтесь и пробуйте на те деньги
которые будут у Вас после регистрации в размере 1 доллара.

Регистрация в SIPNET
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