
 

 

МТС - генеральный партнер Олимпийского комитета России и официальный мобильный оператор Олимпийской команды
России на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине. В рамках партнерства МТС принимает участие в программах 
по подготовке к Олимпиаде и обеспечивает членов сборной широким спектром мобильных услуг. 

Пресс-релиз 

 

МТС начнет продажи iPhone™ 3G в России 3 октября 
 
02 октября 2008 г. 
 
Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС — NYSE: MBT), крупнейший 
оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о том, что продажи 
смартфона iPhone™ 3G в России начнутся 3 октября 2008 года.  
 
Смартфон iPhone 3G обладает всеми функциональными возможностями более ранней версии 
iPhone, а также поддерживает инновационный стандарт мобильной связи 3G, что 
обеспечивает скорость передачи данных в два раза выше1, чем в сети GSM. Устройство также 
оборудовано встроенным GPS-приемником для поддержки сервисов местоопределения, 
базируется на программном обеспечении версии 2.0, поддерживает протокол Microsoft 
Exchange ActiveSync и несколько сотен сторонних приложений, доступных в новом магазине 
App Store. 
 
«Сотрудничество МТС и компании Apple в рамках продвижения в России смартфонов iPhone 
3G свидетельствует об успешной деятельности МТС по предоставлению абонентам 
инновационных телекоммуникационных сервисов. МТС стала первым российским оператором, 
который запустил свою сеть 3G сразу в нескольких регионах страны, и сегодня мы активно 
предлагаем 61 миллиону наших абонентов в России мультимедийный контент и удобные 
решения для высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет», – прокомментировал 
директор «МТС Россия» Александр Поповский.  
 
Продажи смартфона iPhone 3G начнутся 3 октября во всех крупнейших городах России. В 
полночь 3 октября продажи стартуют в салонах-магазинах МТС в Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке и Екатеринбурге по адресам:  

− Москва, Панкратьевский пер., 12;     
− Санкт-Петербург, ул.Некрасова, 29; 
− Екатеринбург, ул. Вайнера, 40;      
− Владивосток,  ул. Некрасовская, 53а. 

 
Аппараты iPhone можно будет приобрести в более чем 1400 эксклюзивных магазинах МТС, а 
также в магазинах дилерских сетей и сетях цифровой техники.  
 
Стоимость и тарифы 
Стоимость аппарата iPhone 3G для действующих и вновь подключающихся абонентов МТС 
составит 23.000  рублей за iPhone 3G cо встроенной памятью 8 гигабайт и 27.000 рублей  - за 
модель с памятью 16 гигабайт.  
 
Пользователи iPhone 3G смогут подключиться как на существующие тарифы МТС, так и на 
специальные тарифные планы МТС «i-Онлайнер» и «SIM». Данные тарифы стоимостью от 
1490 рублей включают  выгодные пакеты минут голосовой связи, SMS-пакеты и безлимитный 
мобильный Интернет. 
 
Абоненты также смогут воспользоваться специальным предложением МТС и купить аппарат со 
стартовым платежом 5990 рублей и последующей выплатой стоимости аппарата в течение 12 
месяцев.  
 
Абонентам МТС, которые приобретут аппарат iPhone 3G, компания предложит «i-Пакет»  - 
привлекательные бонусы в виде бесплатных минут голосовых вызовов и SMS-пакетов. 

 
Дополнительная информация 

                                                                          
1 Исходя из результатов тестирования в системах 3G и EDGE. Текущая скорость зависит от условий работы сети.  



 

 

Получить более подробную информацию о смартфоне iPhone 3G и заказать его  можно на 
сайте компании www.iphone.mts.ru. 
 

* * * 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Ирина Осадчая, пресс-секретарь ОАО «МТС» 
Тел.: (495) 912-32-20 
e-mail: pr@mts.ru 
 

* * * 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ, 
Консолидированная абонентская база компании составляет 87,26 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также 
Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в 
стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже 
под кодом MBT.  
В апреле 2008 года бренд МТС стал первым и единственным российским брендом, который вошел в число ста лидирующих мировых 
брендов по рейтингу BRANDZ™, опубликованному Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward 
Brown. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru. 
 

* * * 
 

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих 
финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие 
утверждения содержат слова "ожидается", "оценивается", "намеревается", "будет", "мог бы" или другие подобные выражения. Мы бы 
хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут 
отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы 
адресуем Вас к документам, которые Компания посылает Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти 
документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе "Факторы риска" формы 20-F, Эти факторы 
могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: возможные изменения по 
квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения 
технологических процессов и положения на рынке, стратегию приобретения, риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, 
риск работы  в России и СНГ, колебания котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других 
факторов риска. 
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