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МТС-Украина откроет «Офисные Летние 
Олимпийские Игры 2008» 
  
Киев, Украина – Оператор мобильной связи МТС-Украина, 100%-ная дочерняя 
компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (NYSE: MBT), Генеральный спонсор 
Национального Олимпийского Комитета Украины и мобильный оператор 
Олимпийской сборной Украины, совместно с Национальным Олимпийским 
Комитетом в рамках поддержки Украинского Олимпийского движения 21-22 июня 
2008 г. проведут «Офисные Летние Олимпийские Игры 2008». 
 
В соревнованиях примут участие 1200 сотрудников 150 организаций и предприятий – 
ключевых абонентов МТС-Украина, среди которых такие известные компании, как: 
«Блиц-Информ», Квазар-Микро, Coca-Cola, METRO Cash&Carry, McDonalds, Nemiroff. 
 
Бороться за ценные призы также будут представители авторитетных украинских СМИ: 
«КоммерсантЪ», «Комп&ньон», «&СТРАТЕГИИ», «Деловая столица», «Власть Денег», 
«1+1», «Интер», «Новый канал», «ЕРА», «ГРАВИС», «Национальная телекомпания 
Украины», «Гала-Радио».  
 
Церемония открытия «Офисных Летних Олимпийских Игр 2008» и отборочные 
соревнования состоятся 21 июня в 9:00, а 22 июня пройдут финальные состязания, в 
которых будут определены победители в каждом из четырех видов спорта среди 
мужчин и женщин.  
 
Таким образом, восемь участников-победителей «Офисных Летних Олимпийских Игр 
2008», занявших первые места, получат от МТС-Украина главные призы –  8 путевок 
на ХХIX Олимпиаду в Пекине, занявшие вторые места получат современные бизнес-
телефоны и золотые номера МТС, а за третье место – бесплатное подключение к 
услуге «МТС Коннект». 
 
Спортивные состязания в рамках «Офисных Летних Олимпийских Игр 2008» пройдут 
на стадионе «Спартак». Их участники будут состязаться в четырех спортивных 
дисциплинах – настольный теннис, велоспорт, легкая атлетика (бег 100 м + прыжки в 
длину) и бадминтон. Для соблюдения всех Олимпийских спортивных норм и правил  
на соревнования будут приглашены профессиональные судьи Федерации 
Национального Олимпийского Комитета Украины. 
  
В программе «Офисных Летних Олимпийских Игр 2008» для журналистов 
состоится мини-турнир по различным видам спорта с розыгрышем 
современного смартфона.  
 
22 июня во время проведения состязаний будет работать «Олимпийский пресс-центр», 
оборудованный технологическими решениями от МТС-Украина. Соревнования будут 
освещаться в сети Интернет в режиме реального времени с помощью беспроводного 
доступа в Интернет на базе  услуги «МТС Коннект» (на основе технологии CDMA).  
 
21-22 июня на стадионе «Спартак», по адресу ул. Фрунзе, 105 всех ждет 
настоящее спортивное шоу, концерт звезд эстрады, а также праздничный 
фейерверк.  
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*** 
Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на 
которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 19,46 млн. абонентов. Компания владеет 
лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и 
международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти 
континентах. Выручка за 2007 год составила $1,608 млрд.  

*** 
МТС-Украина, 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего 
оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 85,68 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, 
а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и 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 на украинском рынке и 
странах СНГ, колебания котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также появление 
других факторов риска. 


