ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Москва, 15 июня 2007 года.

КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА УСЛУГИ «РОСТЕЛЕКОМА» В
МОСКВЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Национальный оператор дальней связи ОАО «Ростелеком» продолжает расширять сеть
точек оплаты услуг междугородной и международной связи. В Москве и Московской
области количество пунктов приемов платежей уже превысило 8500 и продолжает расти.
Традиционно плату за услуги «Ростелеком» принимают в Центрах продаж и обслуживания
клиентов и на Переговорных пунктах «Ростелекома», их адреса можно узнать на сайте
www.rt.ru или по телефону московской информационно-справочной службы «07».
Московские абоненты «Ростелеком» могут оплатить счета во всех отделениях Сбербанка,
Промсвязьбанка, Альфа-Банка, ВТБ-24, Банка Уралсиб, Банка Москвы и других. Платежи
за услуги «Ростелеком» принимаются в сетях салонов связи «Евросеть», «Связной»,
«Диксис» и «Альт-Телеком».
Кроме того, теперь оплатить услуги «Ростелеком» можно совершая покупки или
заправляя автомобиль. Платежи принимаются в сетях супермаркетов и в крупных
торговых центрах столицы, а также во всех почтовых отделениях г. Москвы. Терминалы
Е-Port, «Киберплат» и «Элекснет», через которые также можно произвести оплату счетов
«Ростелекома», расположены во всех районах Москвы.
Ознакомиться со списком пунктов приема платежей можно на сайте «Ростелекома» в
разделе Оплата счетов. Удобная система поиска по улицам и станциям метро в разделе
Пункты приема платежей позволяет быстро найти ближайший пункт оплаты счетов
«Ростелеком». Список постоянно обновляется и дополняется.
По словам Директора департамента продаж и обслуживания клиентов «Ростелеком»
Ольги Румянцевой, «расширение возможностей оплаты услуг - очередной шаг в создании
новой системы обслуживания клиентов, которая позволяет нам выйти на качественно
новый уровень сервиса. Мы всегда стремимся быть максимально эффективными и
удобными для своих абонентов».
ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) — национальный оператор дальней связи. Компания
оказывает услуги на основе собственной транспортной телекоммуникационной сети
протяженностью около 150 тыс. км. на всей территории России. ОАО «Ростелеком»
обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а
также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейшим
акционером компании ОАО «Ростелеком» является ОАО «Связьинвест», владеющее
50,67% голосующих акций.
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