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AT&T Mobility Pricing - Georgia Technology Authority (State of GA)
AT&T Agreement ID: 8658093

Unlimited Mobile to Mobile, Unlimited Nights and Weekends, Basic Voice Mail, Caller ID, Call Waiting, 3-Way Calling

*These plans include Unlimited Text Messaging

GOV Pooled Plans - Feature Phones

GOV Pool Bundle Plans for SmartPhones:  Unlimited Data/Internet & Unlimited Text Included*

*Includes Basic Voice Mail, Caller ID, Call Waiting, 3-Way Calling

Additional Features

    *Not all features listed, contact Sales Representative for Details

Unlimited Mobile to Mobile, Unlimited Data, Unlimited Text, Basic Voice Mail, Caller ID, Call Waiting, 3-Way Calling

GOV Pool Bundle Plans with Tethering for SmartPhones:  Pooled Voice, Text, Data and Tethering

Available Stand-Alone ePTT, Voice,and  Data Plans

*PLEASE NOTE:* Special pricing may be available based on department or agency deal size, scope, and requirements. 

Please contact State of Georgia Mobility Account Manager Daphne Calhoun at (601) 917-9100  or dc6912@att.com to 

request a customized proposal just for you!  
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