
                                

                                            

Коммерческое предложение 
 

Благодарим Вас за внимание и предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на по-
ставку профессиональных гарнитур марки AхТel.  

Компания АйТиПарус стала официальным дистрибьютором в России профессиональных гар-
нитур марки AхТel. 

Клиентоориентированность — это одна из основных стратегий в организации бизнеса на Рос-
сийском рынке. Для создания эффективного взаимодействия с клиентом компании организуют круг-
лосуточные call-центры, которые являются основным каналом связи. 

Главный атрибут оператора сall-центра – это качественная и надёжная гарнитура. 
Компания АйТиПарус поможет Вам организовать рабочий процесс посредством предоставле-

ния уникальных товаров и внедрения лучших технологий. 
 
Основные преимущество марки AXTEL : 
 
 Лидер в своей отрасли; 
 Конкурентоспособные цены; 
 Шумоподавляемость; 
 Акустика и слышимость; 
 Эргономика и удобство использовании; 
 Сильная прочная конструкция. 

 
Каждая гарнитура проходит много тестов для того, чтобы клиент получил профессиональный 

товар наивысшего качества. На протяжении 8 лет марка ввела на рынок 5 моделей профессиональ-
ных гарнитур, а также целый ряд аксессуаров. Самое новое поколение гарнитур марки AXTEL – се-
рия PRO - уже завоевала признание очень требовательного рынка Call/Contact Center в глобальном 
масштабе. 

Компания АйТиПарус приглашает к сотрудничеству дилеров в регионах по всей России и гото-
ва предложить идеальные условия для развития Вашего бизнеса. Наше коммерческое предложение 
основано на взаимовыгодных условиях и поможет Вам создать оптимальное направление именно 
для Вас (интернет магазин, оптовые продажи, розничные продажи). 

 
Мы предлагаем: 
 

• современные технологии; 
• выход на рынок с эксклюзивным и актуальным продуктом; 
• выгодные условия для организации процессов закупки. 

 
Для того, что бы стать дилером профессиональной гарнитуры марки АXTEL, Вы можете обра-

титься по телефону +7(863) 207-75-76, а также по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 153. 
 
Узнать больше о профессиональных гарнитурах марки AхТel можно на нашем сайте 

http://www.itparus.ru/ или позвонив по телефону (863) 207-75-76.  
Также к этому событию мы запустили официальный сайт гарнитур AxTel в Рос-

сии http://axtelheadsets.ru 
Cкачать каталог в электронном виде можете здесь http://axtelheadsets.ru/download/katalog-axtel-

ru.pdf 
Продукция марки AxTel 

  

 

http://www.itparus.ru/
http://axtelheadsets.ru/
http://axtelheadsets.ru/download/katalog-axtel-ru.pdf
http://axtelheadsets.ru/download/katalog-axtel-ru.pdf


                                

                                            

Гарнитуры марки 

 

Розничная 
цена  

в т. ч. НДС  

 
Запасные подушечки к гарнитурам, в ассортименте  Axtel 85,00 руб. шт 

Кабель переходной QD>2*3.5mm jack для подключения к 
компьютеру 

 

 

AXC-PC 600,00 руб. шт 

Кабель переходной QD>USB для подключения к компьютеру 
C4MS 

  

 

AXC-USB-C4MS 1 540,00 руб. шт 

Кабель переходной QD>USB для подключения к компьютеру 
C5 

  

 

AXC-USB-C5 1 800,00 руб. шт 

Кабель переходной для подключения двух гарнитур к одно-
му разъему 

  

 

AXC-Y 1 050,00 руб. шт 

 



                                

                                            

Кабель переходной прямой QD>2*2.5mm jack для подключе-
ния к телефонам 15см 

  

 

AXC-025-S 540,00 руб. шт 

Кабель переходной спиральный  QD>2*3.5mm jack для под-
ключения к телефону 

  

 

AXC-35 600,00 руб. шт 

Кабель переходной спиральный  для телефона QD>RJ - 
Avaya, Polycom, Panasonic 0.5-2.0м 

 

  

AXC-02 560,00 руб. шт 

Кабель переходной спиральный QD>2*2.5mm jack для под-
ключения к телефонам Panasonic, GrandStream 0.5- 

  

 

AXC-25 560,00 руб. шт 

Кабель переходной спиральный для телефона QD>RJ - 
Cisco 0.5-2.0м 

  

 

AXC-05 560,00 руб. шт 

 



                                

                                            

Кабель переходной спиральный для телефона QD>RJ - 
Cisco seria G 0.5-2.0м 

  

 

AXC-04 560,00 руб. шт 

Кабель переходной спиральный для телефона QD>RJ - 
Yealink, Snom 0.5-2.0м 

  

 

AXC-03 560,00 руб. шт 

Кабель переходной спиральный для телефонов QD>RJ - 0.5-
2.0м 

  

 

AXC-HIS 1 150,00 руб. шт 

Кабель переходной спиральный для телефонов QD>RJ - 
Avaya, Alcatel, Polycom, Siemens, 0.5-2.0м 

  

 

AXC-01 560,00 руб. шт 

Кабель спиральный, переходной, универсальный QD>RJ для 
подключения к телефону 

  

 

AXC-SM12 750,00 руб. шт 

 



                                

                                            

Крючек для гарнитуры 

  

 

AXP-HCK 62,00 руб. шт 

Подушечка на гарнитуру Axtel из искусственной кожи  (к PRO 
XL) 

 

 

AXS-LXL 88,00 руб. шт 

Подушечка на гарнитуру Axtel из искусственной кожи (к 
EliteHDvoice) - мягкая, тонкая  

  

 

AXS-LEST 132,00 руб. шт 

Подушечка на гарнитуру Axtel из искусственной кожи (к M2 / 
PRO) 

  

 

AXS-LM0 88,00 руб. шт 

Подушечки на гарнитуру Axtel из искусственной кожи (к 
EliteHDvoice) - мягкая 

  

 

AXS-LES 132,00 руб. шт 

 



                                

                                            

Поролоновая подушечка на гарнитуру Axtel - „donut” (к PRO 
XL) 

  

 

AXS-XGF 62,00 руб. шт 

Поролоновая подушечка на гарнитуру Axtel – серая, грубая 
(к PRO XL) 

  

 

AXS-GF 62,00 руб. шт 

Поролоновая подушечка на гарнитуру Axtel – черная, тон-
кая(к M2 / PRO) 

  

 

AXS-BT 62,00 руб. шт 

Поролоновая подушечка на гарнитуру Axtel– черная, грубая 
(к M2 / PRO) 

  

 

AXS-BF 62,00 руб. шт 

Поролоновый пыльник на микрофон Axtel 

  

 

AXS-MIC 62,00 руб. шт 

 



                                

                                            

Проводная гарнитура с микрофоном с двумя наушниками 
Axtel MS2 duo USB 

  

 

AXH-MS2D 2 599,00 руб. шт 

Проводная гарнитура с микрофоном с одним наушником 
Axtel MS2 mono USB 

  

 

AXH-MS2M 2 420,00 руб. шт 

Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с двумя 
наушниками Axtel Elite HD Voice duo NC 

  

 

AXH-EHDD 5 599,00 руб. шт 

Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с двумя 
наушниками Axtel M2 duo NC 

  

 

AXH-M2D 3 810,00 руб. шт 

Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с двумя 
наушниками Axtel PRO duo NC (в комплекте с чехольчиком) 

  

 

AXH-PROD 4 550,00 руб. шт 

 



                                

                                            

Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с двумя 
наушниками Axtel PRO XL duo NC (в комплекте с чехольчи-
ком) 

  

 

AXH-PROXLD 4 820,00 руб. шт 

Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с одним 
наушником Axtel Elite HD Voice mono NC 

  

 

AXH-EHDM 4 999,00 руб. шт 

Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с одним 
наушником Axtel M2 mono NC  

  

 

AXH-M2M 3 370,00 руб. шт 

Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с одним 
наушником Axtel PRO mono NC (в комплекте с чехольчик) 

  

 

AXH-PROM 3 990,00 руб. шт 

Проводная телефонная гарнитура с микрофоном с одним 
наушником Axtel PRO XL mono NC (в комплекте чехольчик) 

  

 

AHX-PROXLM 4 250,00 руб. шт 

 



                                

                                            

Разъем переходник QD (Axtel)> QD (GN) 

  

 

AXC-GN 400,00 руб. шт 

Разъем переходник QD (Axtel)> QD (PLX) 

  

 

AXC-PLX 400,00 руб. шт 

Чехольчик на гарнитуру 

  

 

AXP-BAG 110,00 руб. шт 

 
Благодарим Вас за внимание и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 

Будем рады ответить на любые Ваши вопросы и пожелания! 
 

 

 
 

 


