
 
 

Платежные системы e-port и «Рапида» подключились к бонусной программе «АРКТЕЛ» 
 
Москва, 1 февраля 
 
1 февраля 2008 года электронные платежные системы e-port и «Рапида» подключились к 
бонусной программе «АРКТЕЛ», действующей с декабря 2007 года для пользователей 
телефонными картами. Теперь при пополнении баланса телефонной карты «АРКТЕЛ» через 
терминалы e-port и «Рапида» пользователь автоматически получит на счет бонус в размере 20 
процентов от суммы внесенного платежа. Например, если клиент пополнит баланс карты на 100 
рублей, на счет карты моментально будет зачислено 120 рублей. 
 
«Сейчас «АРКТЕЛ» активно работает над подключением к программе всех крупных игроков на 
рынке электронной коммерции, – говорит генеральный директор «АРКТЕЛ» Сергей Кузнецов, 
– чтобы все пользователи, пополняющие телефонную карту, могли говорить по тарифам на 20 
процентов ниже обычных. Наши клиенты быстро оценили выгоду: за первый месяц действия 
программы – декабрь 2007 года – оборот «АРКТЕЛ» от пополнения телефонных карт вырос в 
3,5 раза». 
 
Сейчас участниками программы являются системы «ОСМП», «КиберПлат», «Евросеть», «Плат-
Форма», «Свободная Касса», «Пегас», e-port и «Рапида». В перспективе к бонусной программе 
«АРКТЕЛ» будут подключены все крупные платежные системы, интернет - магазины, банки, 
системы электронных денег и т.д. 
 
 
О группе компаний «АРКТЕЛ» 
«АРКТЕЛ» - альтернативный оператор связи, созданный в 1999 году. 
Предоставляет телекоммуникационные услуги корпоративным и частным клиентам (телефония, доступ 
в Интернет, комплексная телефонизация объектов недвижимости, услуги интеллектуальной сети связи, 
услуги Центра обслуживания вызовов). 
Филиалы «АРКТЕЛ» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Волгограде, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Нижнем Новгороде и Кирове. 
География продаж карт «АРКТЕЛ» охватывает все города России, где открыты филиалы компании, а 
также 9 городов Краснодарского края: Сочи, Анапу, Новороссийск, Армавир, Геленджик, Туапсе, 
Горячий Ключ, Кропоткин, Славянск-на-Кубани. 
Сайт компании: www.arctel.ru. 
 
О группе e-port 
Группа e-port основана в 1999 году. 
Партнерами e-port являются около 400 компаний - продавцов телекоммуникационных, консалтинговых, 
страховых, информационных, развлекательных и других услуг.  
Агентская сеть e-port насчитывает более 51 000 пунктов приема платежей, во всех регионах России.  
Оборот группы за 2006 год составил более $1,3 млрд. долл. США.  
Сайт группы: http://www.e-port.ru. 
 
О платежной системе «Рапида» 
ООО НКО «Платежная система «Рапида» (лицензия № 3371-К от 28.05.2001 г).  
Сфера деятельности компании - разработка и внедрение платежных продуктов и услуг для банковского 
сектора, предоставление удобных и экономичных способов сбора платежей за товары и услуги для 
коммерческих предприятий и предоставление возможности для оплаты услуг и товаров физическим 
лицам. 

http://www.arctel.ru/
http://www.e-port.ru/


Сайт системы: http://www.rapida.ru. 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к PR менеджеру ОАО «АРКТЕЛ»  
Илье Андрианову по этим контактным номерам: 
Тел.: 8 (495) 363-34-34 (доб. 2095) 
Моб.: 8-903-003-59-17 
ICQ 412-553-802 
 

http://www.rapida.ru/

