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«Билайн» начнет продавать iPhone в России третьего октября 

 

МОСКВА – 2 октября, 2008 -  ОАО «ВымпелКом» (торговый знак 
«Билайн») объявляет о том, что продажи iPhone 3G в России начнутся 3 
октября 2008 года. 

iPhone 3G совмещает революционные черты iPhone с преимуществами 
сети третьего поколения, обеспечивающими значительно большие 
скорости по сравнению с iPhone первого поколения*. Устройство имеет 
встроенный GPS приемник, укомплектовано программным обеспечением 
iPhone 2.0, включая поддержку Microsoft Exchange ActiveSync, и 
поддерживает сотни приложений, доступных через Apple Store. 

На дату начала продаж телефоны iPhone будут представлены в офисах 
«Билайн» и салонах дилеров по всей России. В последствии число точек 
продаж будет расширяться. Покупателям будут предложены модели с 
объемом памяти 8Гб и 16Гб. 

Рекомендованная розничная цена за модель 8Гб будет составлять 23000 
рублей (с НДС), а за модель 16 Гб – 27000 рублей (с НДС).  

Специально для покупателей iPhone 3G «Билайн» разработал тарифный 
план c пакетами по 100, 200 или 400 включенных минут и 200, 400 или 
800 СМС, безлимитным GPRS трафиком и неограниченным доступом к 
сети «Билайн WiFi». Абонент имеет возможность выбрать для себя 
привычную постоплатную или предоплатную систему расчетов. При 
покупке телефона iPhone вместе со специальным тарифом от «Билайн», 
предоставляется скидка на абонентскую плату**.  

«iPhone с нетерпением ждут в России. Мы рады предоставить российским 
пользователям возможность насладиться революционными чертами и 
простотой использования этого телефона. Благодаря постоянно 
растущей сети третьего поколения в России и широкому присутствию  
WiFi в Москве, пользователи iPhone в сети «Билайн» почувствуют 
реальные преимущества высокоскоростного Интернет - отметил Кент 
МакНили, Вице-президент по маркетингу и продажам ОАО «ВымпелКом». 

Сеть мобильного широкополосного доступа в Интернет «Билайн» 3G 
обеспечивает скорость передачи данных до 3,6 Мб/с. До конца года 
«Билайн» планирует запустить 3G в 40 населенных пунктах страны.  
«Билайн WiFi» в Москве является одной из крупнейших городских WiFi 
сетей в мире и насчитывает более 15 500 точек доступа и обеспечивает 
покрытие 800 000 домохозяйств.  



 

 

* Данные основаны на тестировании 3G и EDGE. Реальные скорости 
зависят от условий местности. 

** Более подробная информация будет доступна на сайте с даты начала 
продаж -  www.iphone.beeline.ru 

 

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги 
голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий 
беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В 
группу «ВымпелКом» входят компании, предоставляющие свои услуги в России, 
Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы 
компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн 
человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн». ОАО «ВымпелКом» стало 
первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи 
(NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом “VIP”.  

Выпустив Apple II, компания Apple дала толчок революции в области персональных 
компьютеров в 1970-х гг., а в 1980-х гг. продемонстрировала принципиально новый 
подход к персональному компьютеру, создав Macintosh. Сегодня благодаря 
завоевавшим множество наград компьютерам, операционной системе OS X, пакету iLife 
и профессиональным приложениям Apple остаётся главным новатором в отрасли. 
Компания также совершила переворот в мире цифрового мультимедиа — благодаря 
своим портативным музыкальным и видеоплеерам iPod и интернет-магазину iTunes — и 
вышла на рынок мобильных телефонов с революционным iPhone.  

За более подробной информацией обращайтесь:  

Служба по связям с общественностью ОАО «ВымпелКом»:  
Светлана Анурова,  Екатерина Осадчая 
+7 (495) 725-07-08, media@beeline.ru 
 
Бесплатный короткий номер для прессы – 0515 (для абонентов «Билайн») 

 


