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СОТОВАЯ СВЯЗЬ

"ВЫМПЕЛКОМ" И "КОРБИНА ТЕЛЕКОМ" РАСШИРЯЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ АБОНЕНТОВ СЕТИ "БИ ЛАЙН 800"
Москва, 27 февраля 2002 года. АО "ВымпелКом", ведущий опера 
тор сотовой связи, оказывающий услуги под семейством торговых
марок "БИ ЛАЙН", и Универсальный телекоммуникационный хол 
динг, Группа компаний "Корбина Телеком" представили новое се 
мейство тарифных планов для абонентов сети "БИ ЛАЙН 800".

62

Новые тарифные планы семейства
"Пушкин", рассчитаны, прежде всего,
на бизнесклиентов, представителей
малого, среднего и индивидуального
бизнеса, которым требуется доступ
ная и качественная мобильная связь в
пределах Москвы и Подмосковья.
Подписку на данные тарифы осуще
ствляет компания "Корбина Телеком",
выступающая бизнеспартнером АО
"ВымпелКом" по предоставлению ус
луг сети "БИ ЛАЙН 800" (стандарта
TDMA800). По соглашению, действу
ющему между двумя компаниями,
"Корбина Телеком" берет на себя
функции продажи услуг и отвечает за
весь спектр вопросов, связанных с об
служиванием клиентов.
Подключившись к сети по та
рифному плану "Пушкин (XXL)",
абонент за $116.25 в месяц (цены
без НДС) получает прямой мос
ковский номер и неограничен
ное эфирное время разговоров.
Бесплатно осуществляется под
ключение к сети, а также предо
ставление целого ряда дополни
тельных услуг, таких как "Ожи
дание вызова" (услуга второй ли
нии), "Голосовая почта" (на 10 со
общений), "Переадресация вы
зова".
Тарифный план "Пушкин (L)"
предполагает подключение с
прямым московским номером и
ежемесячный платеж в размере
$74.25, который включает 300
минут исходящей местной связи.
При этом все входящие звонки
бесплатные. Исходящие звонки
сверх данного лимита оплачива
ются по тарифу $0,15 за минуту
разговора круглосуточно. Под
ключение к сети, а также предо
ставление целого ряда дополни
тельных услуг (АОН, "Ожидание
вызова", "Голосовая почта") осу
ществляется бесплатно.
При подключении по тарифному
плану "Пушкин (М)" абонент за
$58,33 в месяц получает прямой
московский номер и 300 минут
исходящей местной связи. Исхо

дящие звонки сверх данного ли
мита оплачиваются по тарифу
$0,15 за минуту разговора круг
лосуточно. При этом все входя
щие звонки бесплатные. Плата
за подключение по данному та
рифному плану составляет $165.
Эта сумма может расходовать
абонентом по его усмотрению на
оплату дополнительных услуг
(АОН, "Ожидание вызова", "Го
лосовая почта") в течение десяти
месяцев.
Тарифный план "Пушкин (S)". За
$52,50 в месяц абонент получает
федеральный номер, а также 300
минут исходящей местной связи.
Разговоры свыше данного лими
та оплачиваются по тарифу $0,15
за минуту разговора круглосу
точно. Все входящие звонки не
тарифицируются.
Объединение усилий двух компа
ний дает возможность абоненту полу
чить полный набор услуг мобильной,
междугородной и международной
связи, а также значительно оптимизи
ровать расходы на связь при получе
нии услуг через одного оператора.
"Наша стратегия нацелена на або
нентов, для которых одним из важней
ших критериев выбора оператора яв
ляется соотношение цена/качество, 
сообщил Вицепрезидент Группы ком
паний "Корбина Телеком" Олег Ма
лис.  А по этому параметру сеть "БИ
ЛАЙН 800" стандарта TDMA претен
дует на ведущие позиции не только на
московском рынке сотовой связи, но и
в России в целом. Думаю, что высочай
шее качество и надежность связи в со
вокупности с выгодными тарифами
сделает наше предложение весьма
конкурентоспособным на рынке".
"Партнерство ведущего сотового
оператора и одной из крупнейших те
лекоммуникационных компаний на
целено на расширение возможностей
наших абонентов,  отметил Первый
вицепрезидент АО "ВымпелКом" Ни
колай Прянишников,  Новые тарифы
сети "БИ ЛАЙН 800", которые предла

АО "ВымпелКом" является
ведущим оператором сото%
вой связи в России, предо%
ставляющим свои услуги под
семейством торговых марок
"БИ ЛАЙН", одной из наибо%
лее известных торговых ма%
рок в России. Лицензии на
предоставление услуг сото%
вой связи группы компаний
"ВымпелКом" охватывают
территорию, на которой
проживает около 100 млн.
человек (70% населения Рос%
сии), АО"ВымпелКом" стал
первой российской компа%
нией, включенной в листинг
Нью%йоркской фондовой
биржи (NYSE). Акции Компа%
нии котируются на NYSE под
символом VIP. Конвертируе%
мые облигации АО"Вымпел%
Ком" котируются под симво%
лом VIP%05.
Группа компаний "Корбина
Телеком" % холдинг, в кото%
рый входят операторы элек%
тросвязи: компании "Инвес%
тэлектросвязь" и "Кортек".
Учредитель группы компа%
ний "Корбина Телеком" % од%
на из крупнейших трансна%
циональных телекоммуни%
кационных компаний мира,
концерн IDT. Специализиру%
ется на оказании услуг кор%
поративным и частным кли%
ентам, таких как телефони%
зация объектов и подключе%
ние к сети Интернет по ком%
мутируемым и выделенным
линиям, предоставление ус%
луг междугородной и меж%
дународной телефонной
связи, включая транзит тра%
фика операторов связи; IP %
телефонии. Основана в 1995
году.
гаются в содружестве с компанией
"Корбина Телеком",  лучший выбор
для пользователей, которым, прежде
всего, нужна доступная и качествен
ная связь в Москве и Подмосковье".
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