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Информация для СМИ 

 

ЗАМЕНИ ОБЫЧНЫЕ ГУДКИ В СВОЕМ МОБИЛЬНОМ НА ЛЮБИМУЮ МЕЛОДИЮ 

 

21 мая 2008 года, г. Хабаровск. Хабаровский филиал ОАО «ВымпелКом» (торговая 

марка «Билайн») представляет новую услугу «Привет».  Услуга позволяет заменить 

обычные гудки ожидания, которые слышит звонящий абоненту человек, на 

индивидуальные приветствия – любимые мелодии и веселые шутки.  

 

Услуга «Привет» позволяет производить настройку самостоятельно.  Можно установить 

одну мелодию для всех звонящих или приветствовать каждого персонально. Для 

некоторых абонентов услуга позволяет оставить прежние стандартные гудки.  Также 

услуга «Привет» предусматривает возможность назначить мелодию на определенный 

день (например, день рождения, праздник, день недели) или на обозначенное время - 

утро, день или вечер. 

 

Чтобы подключить услугу «Привет», достаточно позвонить по номеру 0770. После 

подключения будет бесплатно установлена стандартная мелодия. В любой момент 

абонент может поменять ее на любую другую из каталога «Билайн». Сделать это можно 

по номеру — 0770 или на Интернет–сайте услуги «Привет» – www.privet.beeline.ru. 

Если абонент знает код мелодии, которую хочет заказать, нужно отправить SMS с этим 

кодом на номер 0770 и при заказе мелодии услуга подключится автоматически*. 

 

В каталоге мелодий услуги «Привет» – популярные российские и зарубежные хиты, 

клубная музыка, инструментальная и классическая музыка, шутки и многое другое. 

Абонент получает доступ к персональной библиотеке, в которой хранится  полная 

коллекция скаченных им мелодий**.  

  

* До 10 сентября 2008 года Услуга «Привет» предоставляется без абонентской платы. 

Подключение услуги бесплатное. Стоимость заказа дополнительной мелодии — 50 руб. 

(с НДС). Стоимость заказа шутки — 30 руб. (с НДС). 

 



  
** Подключенные мелодии и шутки не имеют срока действия. Абонент платит 

только при заказе — и пользуется ими, пока подключена услуга «Привет». При 

отключении услуги «Привет» все настройки с заказанными мелодиями хранятся 1 

месяц. 

 

*** 

 

Группа компаний «ВымпелКом»  - телекоммуникационный оператор, предоставляющий 

услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий 

беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В 

группу компаний «ВымпелКом» входят компании, предоставляющие свои услуги в 

России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении на  

территории с общим населением около 250 млн человек. ОАО «ВымпелКом» стало 

первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи 

(NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом VIP. 
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