
   Мы  рекомендуем применить  самый      эффективный   

способ    увеличения    стабильности  и  скорости  3G  или 

4G  Интернета за счет подключения  внешней  антенны  к  

модему  Yota. 

   Модем  Yota  

 Лаконичный  и строгий     
дизайн. Мощная 3D-антенна и 

поворотный  USB-механизм. 
Прост и удобен – никаких 

драйверов и ПО.  

Наши предложения для Вас*  

SIM-карта Yota  

4 федеральный оператор связи     

С РЕАЛЬНЫМ :) безлимитным интернетом 

для смартфона, телефона, планшета.   С 

безлимитными звонками внутри сети Yota 

по России.                                                         

Работающий в зонах покрытия 4G/3G/2G по России  

*с полным ассортиментом товара Вы можете ознакомиться у нас на сайте  

Мобильная точка доступа  

Yota Many  

Крайне простой в использовании  
гаджет, который      подключается 
к беспроводному интернету 4G  (LTE) 

и раздает его через Wi-Fi.  

NEO GRUP - Официальный партнер и 
интернет-магазин Yota. 

Yota - оператор мобильной связи и 4G 
интернета как для бизнеса, так и для 

частных клиентов.  

Преимущества корпоративного обслуживания 
 

Yota для Бизнеса (скорость до 20 Мбит/с.).  

1. Учесть расходы на Интернет в налоговых документах. 

Интернет – это затраты, которые необходимы бизнесу для разви-
тия, как, например  покупка компьютера, картриджей для принте-
ра, или нового ПО. 

Укажите затраты на Интернет в налоговых документах и Ваша ор-
ганизация уменьшит свою налогооблагаемую базу на сумму счета 
Yota. 

�2. Уменьшение налоговой нагрузки по НДС за счет возмеще-
ния НДС, входящего в тариф Yota Бизнес. 

 

 

 

 

Фактически, корпоративный клиент Yota несет затраты в 1187 
рублей без НДС за одно подключение (персональный доступ). 

То есть, ежегодно Ваша компания будет возмещать сумму в 2556 
рублей (сумма НДС тарифа Yota Бизнес). 

И это только с одного подключения (персональный доступ). 
 

 С одного подключения коллективного доступа сумма возмеще-
ния 4942 руб. 

Учитывайте НДС тарифа Yota Бизнес, и уменьшайте налог на 
прибыль с каждым новым подключением. 

� 

3. При необходимости – можно подключить услугу Статический 
IP адрес (Static IP). 

Использование статических IP адресов позволяет выйти на новый 
уровень безопасности с технологией VPN. 
А также сделать безопасной работу почтового сервера, банк-

клиента, IP телефонии или камер видеонаблюдения. 

 

Yota — крупный российский оператор быстрого мобильного 4G 
интернета на базе нового стандарта связи LTE. По состоянию на 
декабрь 2014 года сеть LTE запущена уже в 42 крупных городах 

России. Ежемесячно Yota запускает сеть в новых городах.  

Оставьте  заявку на сайте 

www.neogrup.ru 

Отправьте заявку на почту 

world@neogrup.ru 

МОБИЛЬНЫЙ  

ОПЕРАТОР,    

КОТОРОГО  

ЖДАЛИ !  
 

ИНТЕРНЕТ  
И 

 МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

 
СОЗДАЕМ  

ОПЕРАТОРА   

В М Е С Т Е !  

тел.+7-999-814-42-40 

+7-919-105-99-55,  

www.neogrup.ru 



тел.+7-999-814-42-40 

+7-919-105-99-55,  

+7-499-400-54-46 (47) доб. 105  

www.neogrup.ru 

    Если вы находитесь в Москве или в Московской области и желаете пользоваться мобильными устойчивым 4G Интернетом 

в своем частном доме или на предприятии, но не хотите терять время на эксперименты, воспользуйтесь нашими услугами. 

       В июле 2014 г Yota начала предоставлять услуги      
голосовой мобильной связи и безлимитного              
высокоскоростного доступа в Интернет.  
 

  Новые  SIM-карты Yota выпускаются со встроенным NFC 
модулем, с поддержкой электронно-цифровой подписи,  
объемом встроенной памяти 350 КБ и реализованы сразу 
в трех форматах: стандартная SIM-карта,   micro SIM-
карта и nano SIM-карта. 
 

  Встроенный в SIM-карту NFC-модуль даст абонентам 
Yota возможность использовать смартфон как банков-
скую карту, оплачивать проезд на городском транспор-
те, а также получать любые другие услуги, поддержива-
ющие технологию NFC.   
 

  Кроме этого для Вас был разработан новый тариф Yota, 
который позволяет БЕЗЛИМИТНО пользоваться Мобиль-
ным интернетом, БЕЗЛИМИТНО звонить внутри сети Yota 
и БЕЗЛИМИТНО отправлять SMS на всей территории всей 
России.  

Коротко о тарифах: 

Yota  

Мобильная связь и БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет для смартфонов, телефонов  

и планшетов 

Yota Интернет 4G для  частных  клиентов 

Оставьте  заявку на сайте 

www.neogrup.ru 

Отправьте заявку на почту 

world@neogrup.ru 

       Звоните нам, если хотите:  

 

 Подключить интернет Yota LTE быстро, четко, оперативно. 

 Получить достоверную информация об интернете Yota LTE.  

 Сопровождения на всех этапах самостоятельного решения  

вопроса. Вы всегда можете позвонить или написать запрос  

для получения консультации. 

 Вызвать тех. специалиста для настройки и монтажа LTE  

оборудования.  

 Заказать составление тех. задания для  Вашего проекта.  

 Усилить сигнал Yota или улучшить скорость интернет соединения Yota.  

Yota работает в сети LTE и имеет самую высокую скорость мобильного интернета. Работайте, 
общайтесь, смотрите видео онлайн, там где Вам удобно, на работе в офисе, во время 
путешествий.   

 Для Yota важно, чтобы вы всегда были на связи, поэтому Yota не считает трафик. Даже если вы 
забыли пополнить баланс, интернет будет работать при соединении на ограниченной    скорости 
до внесения  денег на счет.  

Yota стала первым оператором мобильного интернета 4G в России. 
Уже больше двух лет Yota строит самую большую и самую быструю 
сеть четвертого поколения 

ТАКЖЕ ДЛЯ ВАС: 

SIM карты Yota для интернет оборудования: модемов, роуте-

ров и интернет центров БЕСПЛАТНО!  

Самовывоз — бесплатно. 

Доставка по Москве —250 рублей. 

Тариф Yota (голос) - смартфон, 

телефон, планшет с экраном до 

8 дюймов 

Тариф Yota (планшет) - планшет  

с любой диагональю 

По России — как дома - Отсутствие роуминга 
(сохранение базового тарифа). 

 

Каждый сам выбирает условия подключения в 

«личном кабинете», создавайте СВОЙ ТАРИФ САМИ–  

меняя пакетную стоимость тарифа одновременно   с 

меняющимися вокруг Вас обстоятельствами  


