
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 октября МегаФон начинает продажи iPhone 3G в России  
 

02.10.2008, Москва, Россия. ОАО "МегаФон", первый общероссийский оператор мобильной 
связи, объявляет дату начала продаж iPhone 3G в России.  
 
iPhone 3G сочетает в себе все революционные возможности iPhone и сетей 3G, имеет встроенную GPS для 
расширенных услуг мобильной связи для определения месторасположения  и программное обеспечение 
iPhone 2.0, поддерживающее Microsoft Exchange ActiveSync и тысячи приложений других компаний, 
доступных в Apple Store. 
“Мы очень рады стать партнером Apple по продаже iPhone 3G в России. Мы планируем продавать пакетные 
тарифные предложения, которые специально разработаны для различных категорий клиентов, и будут 
уникальным продуктом на российском рынке”, - заявила Лариса Ткачук, Заместитель генерального директора 
ОАО «МегаФон» по коммерции. 
 
Все уникальные тарифные предложения от МегаФона, входящие в пакет с инновационным iPhone 3G, будут 
включать предоплаченный объем передачи данных от 500 Мб до 5 Гб. 
 
Клиенты, желающие разместить предварительную заявку на IPhone 3G, могут сделать это    
на сайте http://www.iphone.megafon.ru/. После заполнения электронной формы он-лайн клиент получает 
личный номер заказа на iPhone 3G. МегаФон также уведомит клиента о поступлении IPhone 3G за несколько 
дней до того, как телефоны будут доставлены на склад. 
 
iPhone 3G даст почувствовать, что такое высокоскоростной интернет в кармане. Он поддерживает 
расширенный HTML формат электронной почты, карты с GPS-навигатором и Safari — самый совершенный 
веб-браузер для мобильного телефона. iPhone автоматически синхронизирует закладки с компьютера PC или 
Mac и использует встроенные Google или Yahoo! для поиска. Поскольку iPhone умеет делать несколько дел 
сразу,  можно разговаривать по телефону, пока пересылаются фотографии или включен мобильный 
интернет. 
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Уникальные возможности этого устройства можно перечислять практически до бесконечности. К примеру, 
iPhone 3G — это также прекрасный iPod. Слушать музыку, смотреть видео на экране почти в 3,5 дюйма, 
листать обложки альбомов в режиме Cover Flow можно в комфортном режиме. 
С описанием тарифов МегаФона для iPhone в Вашем регионе можно ознакомиться на сайте МегаФона для 
Вашего региона, или позвонив в абонентскую службу по номеру 0500. 
 
Тарифные планы МегаФона в Москве и Московской области для iPhone: 
 
 

Цена iPhone, руб  
 

8 Гб 16 Гб 

Ежемесячная 
абонентская 

плата, 
руб 

Голосовой 
пакет 

(собственная 
сеть) 

Пакет 
SMS  

Пакет GPRS  
(MB) Wi-Fi 

Тариф A 22 000 25 500 0 75 75 1000 безлимитный 
Тариф B 8 499 11 999 700 50 50 500 безлимитный 
Тариф C 4 999 7 999 1400 150 150 1000 безлимитный 
Тариф D 2 999 5 499 2500 300 300 3000 безлимитный 
Тариф E 49 2 999 2800 500 500 безлимитный безлимитный 

 

### 
 
 
 
Справка 
ОАО «МегаФон» - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован 
в мае 2002 года в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества «Северо-
Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-
Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-
Киров», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Основными 
акционерами ОАО «МегаФон» являются ОАО «Телекоминвест», ОАО «ЦТ-Мобайл», Sonera (Финляндия) и 
Telia (Швеция). Лицензионный портфель Общества и принадлежащих ему 100% дочерних компаний как в 
стандарте GSM 900/1800, так и в 3G, охватывает всю территорию РФ с населением 142 миллиона человек. 
На сегодня количество абонентов Компании превышает 42 млн. человек. 
  
www.megafon.ru 
www.megafonPRO.ru 
www.shop.megafon.ru 
www.iphone.megafon.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


