
 
Информационное письмо 

 

«Beeline» предлагает абонентам зарегистрироваться и получить 
60 бесплатных SMS 

 

Киев, 12 июня 2007 года. Оператор мобильной связи «Beeline» 
запускает сервис «Personal Info», который будет способствовать 
внедрению проактивных форм обслуживания для абонентов. 
 

Зарегистрировать персональные данные можно при помощи SIM-меню или с помощью 
SMS, отправив бесплатное сообщение на номер 0700. 
 

Абоненты, заполнившие анкеты с персональными данными, награждаются 30 
бесплатными SMS внутри сети. В случае регистрации e-mail адреса пользователь 
получает дополнительно 30 SMS. 
 

Как прокомментировал руководитель по продуктам «Beeline» Тимофей Щеголев, «Наши 
абоненты уже ощутили преимущества проактивных форм обслуживания. Так, все 
пользователи предоплаченных услуг «Beeline», зарегистрировавшие свои персональные 
данные, смогут получать поздравительные сообщения от оператора в день своего 
рождения, имеют возможность заказывать детализацию звонков, менять SIM-карту с 
сохранением номера телефона, пользоваться переносом баланса при замене SIM-карты 
или номера телефона. Внедрение услуги «Personal Info» поможет «Beeline» создавать 
для абонентов персонализированные предложения. Кроме того, каждый 
зарегистрированный пользователь в случае утери номера сможет легко восстановить 
его, идентифицировав SIM-карту с помощью услуги «Personal Info». 
 

Подробнее узнать об услуге, а также о формате SMS-сообщения, отправляемого на 
бесплатный номер 0700, можно на странице сайта http://beeline.ua. 
 

* * * 

 

ЗАО «Украинские радиосистемы» (100% дочерняя компания ОАО «ВымпелКом») предоставляет услуги сотовой 

мобильной связи под ТМ «Beeline» с апреля 2006 года Мобильная сеть компании работает в 549 городах и 

более 8 000 других населенных пунктах, где проживает 42,3 млн. жителей (более 88% всего населения 

страны). 

 

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги в России, 

Казахстане, Украине, Таджикистане и Узбекистане, а также недавно приобретенные операторы в Грузии и 

Армении. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг сотовой связи охватывают 

территорию, на которой проживает около 240 миллионов человек. Географическое покрытие сети включает 78 

регионов России (136,5 миллионов человек, представляющих 94% населения России), а также всю территорию 

Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и Армении. ОАО «ВымпелКом» стало первой 

российской компанией, включенной в листинг Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании 

котируются на NYSE под символом VIP. 

 

http://beeline.ua/


За более подробной информацией обращайтесь: 

Менеджер по связям с общественностью ЗАО «УРС» (ТМ «Beeline») 

Ярослав Долгов 

YDolgov@beeline.ua  

+380 68 340 3465 
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