Информационное письмо

Расширение зоны покрытия WiFi от «Beeline» на Западной
Украине
Львов, 14 июня 2007 года. «Beeline» вводит в действие ещё одну точку
доступа услуги беспроводного доступа WiFi в г. Львов.
Новая точка доступа к услуге WiFi расположена в популярном ресторане «Венское
кафе», расположенном по адресу проспект Свободы, 12. Услуга работает в залах
ресторана и на летней площадке. Стоимость 1 Мб данных при использовании услуги WiFi
составляет 50 копеек. Ранее в г. Львов были введены в действие точки WiFi в
гипермаркете электроники «City.com» и в пиццерии «Барбудос».
Новая точка доступа во Львове стала 46 хот-спотом в Украине, где можно подключиться
к высокоскоростной беспроводной передаче данных WiFi. Впервые услуга была введена
в эксплуатацию в декабре 2006 года, и в настоящее время доступна для абонентов
«Beeline» в городах Киев, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Львов, Симферополь,
Ивано-Франковск, Николаев, Коблево, Харьков.
Услуга WiFi доступна всем абонентам «Beeline» и позволяет подключаться к сети Интернет с помощью ноутбука
или другого устройства, оснащенного WiFi-модулем, на скорости до 54 Мбит/с. Это позволяет вести
полноценную работу с большими массивами данных, осуществлять видеоконференции или просмотр
потокового видео, работать в виртуальных офисных сетях и многое другое. Чтобы оценить все преимущества
работы WiFi сети «Beeline», достаточно посетить один из хот-спотов и получить бесплатный тестовый доступ к
услуге. Подробную информацию об использовании услуги, тарификации и действующих точках доступа можно
получить на сайте wifi.beeline.ua.
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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 10 000 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.
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