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BLACKBERRY – что это?

Беспроводной доступ к электронной почте

Беспроводной доступ к корпоративным базам
данных

Возможность пользоваться Интернетом

Возможность совершать звонки, отправлять и
получать SMS и MMS – сообщения

Все услуги мобильной связи в одном устройстве, включая:

Это возможность ВСЕГДА быть на связи с офисом, 
Интернет-сообществом, друзьями и семьей в любой
точке покрытия МТС и ПО ВСЕМУ МИРУ (при
наличии GPRS роуминг-партнеров).

Мобильный офис в Украине стал реальностью!



BLACKBERRY – символ современного
динамичного бизнеса, высокой деловой
репутации и престижа, хит делового мира.

Сегодня BLACKBERRY пользуются: 

Политики (мэр Вашингтона, советник Президента США, др.)

Бизнесмены (Дональд Трамп, компании Procter & Gamble, 
Citibank, IBM, Philip Morris, Lufthansa, Backer & McKenzie, 
др.)

Знаменитости (Джордж Клуни, Мадонна, Кэмерон Диас
и … даже Королева Елизавета!)

и еще более 9 000 000 пользователей у 300 операторов по
всему миру

BLACKBERRY – кто им пользуется?

Сегодня к территории BLACKBERRY, первой в СНГ, 
присоединяется Украина!



BLACKBERRY – почему это здорово?

Мгновенная доставка сообщений электронной почты
на мобильный телефон

Синхронная работа с календарем / планировщиком

Открытие вложений популярных форматов (Word, 
Excel, PowerPoint, PDF)

Защита данных: данные шифруются на всем пути от
сервера до мобильного телефона

Легкое использование: не требует специальных
технических знаний



BLACKBERRY в сравнении с РС

BLACKBERRY PC
Интернет Интернет

Электронная почта

Офисные приложения
Офисные приложения

Электронная почта



BLACKBERRY – почему это выгодно?

Личная продуктивность
У пользователя BLACKBERRY в среднем на 60 минут в день
увеличивается продуктивно используемое время (за счет сокращения
непродуктивных трат времени). В год это составляет 250 ЧАСОВ. 

Объем работ
BLACKBERRY позволяет вести дела и делать работу вне офиса. 
Пользователи BLACKBERRY отмечают повышение эффективности
сотрудников, с которыми они работают, в среднем на 38%.
Оперативность
Пользователь BLACKBERRY в среднем «на ходу» обрабатывает 2,500 
срочных сообщений и более 1200 звонков в год. Такая оперативность
оценивается более чем в $5,000 на человека в год. 

Норма прибыли на вложенный капитал
По весьма консервативным оценкам составляет минимум 238%.
Соответствует периоду возврата инвестиций – 154 дня или около 5 
месяцев.



BLACKBERRY – как это работает? 



BLACKBERRY – сколько это стоит?

Тариф, грн. С НДС Эквивалент в $

Единоразовая плата за активацию услуги
до 20 пользователей
(включает в себя стоимость ПО и
установку ПО в корп. сети клиента*) 42 000 8 317      

60      

Единоразовая плата за каждого
дополнительного пользователя 650 129      

435

0

Абонплата за услугу для каждого
пользователя 299

Телефон BlackBerry 8700g** 2 199

Стоимость трафика 0

*При условии самостоятельной установки ПО, предоставляется скидка в размере 20%

**При подписании дополнительного соглашения на 18 месяцев



BLACKBERRY – для кого?

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХОВНЫЙ СУД
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ВЕРХОВНОЙ
РАДЫ УКРАИНЫ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ДЕЛЕГАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОМИССИИ

и многие другие

МТС – лидер в бизнес-сегменте в Украине, на долю компании приходится
около 64% корпоративных абонентов, в т.ч.

государственные учреждения: компании:

BLACKBERRY сегодня: для компаний и учреждений в Украине

BLACKBERRY завтра: для всех желающих! 



BLACKBERRY в Украине: подключайтесь!

Установим в Вашей корпоративной почтовой
системе ПО BLACKBERRY Enterprise Server для
Microsoft Exchange®, Lotus Domino® или Novell 
GroupWise®.

Предложим телефоны BLACKBERRY.

Активируем услугу (активация возможна как для
существующих, так и для новых карточек МТС).

Обеспечим доступ к корпоративной почте для
удаленных пользователей с телефонами
BLACKBERRY.

Все, что вам нужно сделать, чтобы подключиться, это
позвонить нам, и мы:



BLACKBERRY от МТС -
больше возможностей для вашего бизнеса!
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