
 
 

TravelSim конференция 
 
В рамках услуги TravelSim абоненту предоставляется возможность 
организовывать конференцию с помощью вызова на специальный служебный 
номер +372993. Общее количество одновременных  участников с учетом 
абонента TravelSim ограничено  10. 
 
Тарификация 
Абонент TravelSim, являющийся организатором конференции, оплачивает все 
звонки, совершенные в рамках конференц-звонка, при этом тарификация 
осуществляется для каждой пары участников как для отдельного разговора с 
учётом его длительности. 
 
Подробное описание  

1. Абонент TravelSim (далее абонент A) инициирует вызов на служебный 
номер конференц-связи, сделав вызов на номер конференции +372993. 

2. Проигрывается приветствие. 
3. Абоненту A предлагается  нажать звездочку (*), чтобы добавить нового 

абонента.  
∗ При отсутствии набора в течение 10 сек предложение нажать 

звездочку повторяется.  
∗ При отсутствии набора в течение 2 мин вызов завершается.  

4. Абонент А нажимает звездочку (*) и ему предлагается набрать номер 
телефона в международном формате (например, 0037257894563, или 
+37257894563 или 37257894563). Звонить можно на любой номер (не 
только TravelSim). 

5. Абонент А набирает номер телефона абонента B1 в международном 
формате, проигрывается подтверждение о вызове, далее ему 
предлагается нажать звездочку (*) , чтобы добавить абонента B1 в 
конференцию, или нажать решетку (#), чтобы прервать вызов и вернуться 
в конференцию.  

6. Несколько вариантов развития: 
∗ В случае, если не удалось дозвониться до B1 (неверный номер или 

нет ответа), звучит соответствующая подсказка и абоненту А 
предлагается вновь набрать номер. 

∗ В случае, если удалось дозвониться до B1, абонент A может 
пообщаться с B1, далее А должен нажать звездочку (*), чтобы 
добавить абонента B1 в конференцию или решетку (#), чтобы 
прервать вызов и вернуться в конференцию. 

7. Повторение цикла начиная с пункта 3.  
∗ Пока абонент А производит соединение абонентов, абонентам B 

проигрывается подсказка удержания.  
∗ Если к конференции уже подключены 9 абонентов B, то абоненту А 

проигрывается сообщение о достижении максимального числа 
участников, и происходит возвращение в конференцию.  

∗ Если абонент A завершает вызов, то все связанные с ним вызовы 
также завершаются.  

∗ Если звонок прерывается у одного из абонентов B, то остальные 
соединения сохраняются. При завершении вызова одним или 
более абонентами B, система проигрывает абоненту A специальное 
сообщение и предлагает  нажать звездочку (*), чтобы добавить 
нового абонента. Таким образом абонент А узнает, что один из 
абонентов был разъединён. 


