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от первого лица выгодное предложение

15-20%

ТИМУр НИгМаТУЛЛИН, 

аналитик «Инвесткафе»:

- Низкая инфляция позволяет 
операторам сдерживать 
рост цен на услуги связи. 
Высокая конкуренция не даст 
операторам поднимать цены 
в ближайшие несколько лет.

ожидАть 
СнижЕния ЦЕн 
нА доСтуп 
В интЕРнЕт 
нЕ Стоит В СВязи 
С ВыСокими 
кАпитАло-
ВложЕниями 
опЕРАтоРоВ, доля 
котоРых от ВыРуЧки 
СоСтАВляЕт
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Новости УсЛУГи выГодНое предЛожеНие

ВЧЕРА

в поЛтора раза боЛьше абоНеНтов самарскоГо 
фиЛиаЛа «ростеЛекома» стаЛи поЛУчать счета 
в эЛектроННом виде. Самарская область. За июнь 
и июль нынешнего года количество абонентов Самарского 
филиала ОАО «Ростелеком», получивших счета за услуги 
связи в электронном виде через Личный кабинет или по 
электронной почте, увеличилось на 50%. Электронный 
счет сохраняет конфиденциальность персональных 
данных. И его состояние можно проверить, находясь 
в любом регионе страны и за рубежом.

как поЛУчить три месяца аНтивирУсНой защиты в 
подарок. Самарская область. Компании «Доктор Веб» 
и «Евросеть» начали совместную акцию: до 30 сентября 
при покупке Dr.Web Security Space для защиты двух 
ПК на один год в салонах «Евросети» клиент получает три 
месяца комплексной защиты в подарок.

мешают Ли Гаджеты Учебе. Россия. В результате 
исследования Hi-Tech Mail.Ru выяснилось, что 40% 
респондентов считают, что технологии снижают интерес 
к учебе, 9% – что ухудшают здоровье учащихся. При 
этом 21% опрошенных считают, что благодаря гаджетам 
увеличивается количество усваиваемой информации, 
а 17% респондентов полагают, что технологии лучше 
готовят учащихся к будущей работе. Самыми полезными 
устройствами для учебы участники опроса назвали 
ноутбуки или планшеты.

Новые гаджеты 
созданы для разных 
покупателей
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СЕгодня 
пРоизВодитЕли 
уСтРойСтВ, С одной 
СтоРоны, СтРЕмятСя 
к униВЕРСАльноСти, 
С дРугой – СоздАют 
гАджЕты под 
опРЕдЕлЕнныЕ 
потРЕбноСти 
РАзлиЧных гРупп 
людЕй

дЛя разНых цеЛей
Компания Lenovo объявила 
о начале продаж в России 
нескольких линеек смарт-
фонов. По замыслу произво-
дителя, смартфон P780 по-
дойдет для бизнеса, S820 и 
S920 – для развлечений, а 
смартфоны A390 и A706 по-
зиционируются как доступ-
ные по цене устройства.

Lenovo P780 под управле-
нием ОС Android 4.2 Jelly 
Bean поддерживает работу 
с двумя SIM-картами. Этот 
смартфон построен на базе 
четырехъядерного процес-
сора МТ6589 с тактовой 
частотой 1,2 ГГц. Пятидюй-
мовый IPS-дисплей с разре-
шением 1280x720 пикселей 
защищен закаленным стек-
лом Gorilla Glass 2. Среди 
других достоинств гадже-
та – основная камера на 8 
Мп. Но главная особенность 
модели – длительное время 
работы: до 25 дней в актив-
ном режиме ожидания или 
до 43 часов в режиме раз-
говора. Такую возможность 
дают аккумулятор емкос-
тью 4000 мАч и фирменное 
ПО Lenovo Smart Energy.

Lenovo S820 и S920 так-
же работают под управле-
нием операционной систе-
мы Android 4.2 Jelly Bean. 
Первый гаджет может пох-
вастать 12-мегапиксель-
ной камерой и поддержкой 
двух SIM-карт. А Lenovo 
S920 получил 5,3-дюй-
мовый HD-экран с IPS-
матрицей и расширением 
1280х720 пикселей, углами 
обзора 178 градусов. Акку-
мулятор емкостью 2250 мАч 
позволит работать 25 часов 
в сетях 2G и 12 часов в се-
тях 3G, а в режиме ожида-
ния устройство может нахо-
диться до 20 дней.

Доступный смартфон 
Lenovo A706 также бази-
руется на ОС Android 4.1 
Jelly Bean. Четырехъядер-
ный процессор Qualcomm 
MSM 8225Q 1,2 ГГц и 1 
ГБ оперативной памяти, 
4,5-дюймовый экран с разре-
шением 480x800 пикселей на 
IPS-матрице и камера на 5 
Мп, а также поддержка двух 
SIM-карт делают его на-
дежным спутником не особо 
взыскательного владельца.

Смартфон Lenovo 
A390 позиционируется как 
модель начального уровня. 
Гаджет под управлением 
ОС Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich имеет еще более 
скромные характеристики, 
но можно отметить камеру 
на 5 Мп с фиксированным 
фокусом и возможность рас-
ширения 4 ГБ встроенной 
памяти на 32 ГБ с помощью 
карточек.

Рекомендованные рознич-
ные цены на Lenovo P780 – 
12990 рублей, S820 обойдет-
ся в 11990 рублей, а S920 – в 
13990 рублей, за A706 пред-
лагается 7990 рублей, а за 
A390 – 5990 рублей.

«воЛшебНые» брасЛеты
Также ряды гаджетов по-
полняются необычными 
компактными устройства-
ми. Например, разработаны 
универсальные магнитные 
гантели Magnetic Dumbbell. 
Они похожи на браслеты 
и при этом могут заменить 
сразу несколько десятков 
спортивных тренажеров и 
снарядов. В комплект вхо-
дят два небольших легких 
кольца. Их нужно надевать 
на разные части тела, и с 
помощью простой настрой-
ки (прокруткой влево или 
вправо установленного на 
корпусе контроллера) можно 
сделать так, чтобы они при-
тягивались друг к другу или 
отталкивались, что и позво-
лит выполнять упражнения. 
Причем можно регулиро-
вать силу притяжения и от-
талкивания. Разработчики 
обещают, что диапазон не-
обычного спортивного сна-
ряда будет варьироваться от 
3 до 24 килограммов в ган-
тельном эквиваленте. Также 
предполагается оснастить 
гаджеты электронным дис-
плеем для отображения ко-
личества повторений при 
очередном подходе.

А вот электронные брас-
леты Soundbrace позволя-
ют записывать музыку без 
помощи музыкального инс-
трумента. С ними человек 
может, «играя» на невиди-
мой гитаре, записывать 
партии этого инструмента. 
Сначала нужно сыграть не-
сколько аккордов на обыч-
ной гитаре, чтобы откалиб-
ровать браслеты. Затем уже 
можно двигать пальцами в 
воздухе. Два датчика счи-
тывают мышечную актив-
ность с помощью техноло-
гии MYO, а две Leap Motion 
камеры определяют поло-
жение пальцев. Браслеты 
рассчитывают расстояние 
собой, создавая виртуаль-
ный образ гитарного гри-
фа. Гаджет также оснащен 
USB-портом для зарядки и 
синхронизации с компью-
тером и стандартным разъ-
емом для наушников.

СЕмЕн тРоФимоВ

Современный гаджет 
должен быть достаточно 
необычным, чтобы сразу 
привлечь внимание 
покупателя. Но при 
этом ему необходимо 
обладать достаточным 
функционалом, 
чтобы быть полезным 
значительной части 
потребителей.

Доступ в Интернет 
не будет серьезно 
дорожать
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что вЛияет На тарифы
Цены на доступ в Интернет 
в России в последние годы 
плавно снижаются. Как от-
мечает аналитик УК «Фи-
нам Менеджмент» Максим 
Клягин, этому способствуют 
рост проникновения, разви-
тие технологий (в частности, 
динамичное развертывание 
4G) и усиление конкуренции. 
«При этом, как отмечают эк-
сперты Яндекса, средний чек 
существенно не изменился и 
по-прежнему составляет 500-
600 рублей в месяц. Но дело в 
том, что потребители теперь 
предпочитают все более быс-
трую связь за те же деньги».

Аналитик «Инвесткафе» 
Тимур Нигматуллин счи-
тает, что стабильность на 
этом рынке обусловлена 
несколькими факторами. 
«В первую очередь, относи-
тельно низким уровнем инф-
ляции, – поясняет эксперт. – 
Это позволяет операторам 
сдерживать рост цен на услу-
ги связи. Также стоит упомя-
нуть рост конкуренции в ре-
гионах между операторами 
фиксированной связи в ходе 
насыщения рынка».

быстрее, Но Не дороже
Региональные провайдеры, 
предоставляющие услуги до-
ступа в Сеть, также отмеча-
ют, что корректировки цен в 
минувшем полугодии были 
незначительными, главные 
изменения касались рас-
ширения возможностей для 
абонентов.

«Что касается компа-
нии TELENET, за послед-
ние годы цены на доступ 
в Интернет несколько сни-
зились, – рассказывает 
заместитель директора, ру-
ководитель Центра предо-
ставления и сопровождения 
услуг связи, маркетинга и 
прямых продаж компании 
TELENET Нэлла Васи-
льева. – Если раньше або-
нентская плата за тариф-
ный план со скоростью до 
10 Мбит/с составляла около 
500 рублей в месяц, то сей-
час она составляет 390 руб-
лей».

Если говорить о конце 
2012 – начале 2013 года, то, 
по словам эксперта, цены 
существенно не менялись, 
но появились новые линей-
ки тарифов, предлагающие 

доступ в Интернет на более 
высоких скоростях – до 100 
Мбит/с. Например, линей-
ка тарифов «Ультра optic» 
с ночным увеличением ско-
ростей (10/15 Мбит/с, 15/30 
Мбит/с, 25/50 Мбит/с, от 
390 рублей в месяц), тариф-
ные планы TELENET 50 
(скорость доступа 50 Мбит/с) 
и TELENET 100 (скорость до-
ступа до 100 Мбит/с), а также 
достаточно большое количес-
тво пакетных предложений 
с доступом в Интернет на 
высоких скоростях (напри-
мер, линейка специальных 
акций TELENET 2013, пре-
доставляющих кабельное и 
цифровое кабельное ТВ + 
доступ в Интернет на скоро-
стях от 15 до 100 Мбит/с, от 
600 руб./месяц).

Директор по маркетингу 
Самарского филиала «Дом.
ru» Екатерина Косырева 
отмечает, что на протяже-
нии всего 2012 года телеком-
оператор повышал скорости, 
предлагал клиентам новые 
сервисы, дарил подарки и 
скидки. «Для того, чтобы и в 
2013 году предлагать услуги 
наивысшего качества, «Дом.
ru» изменил размер абонент-
ской платы, – поясняет экс-
перт. – В среднем за услуги 
связи «Доступ в Интернет» 
абонент стал платить на 
4-6% больше, в зависимости 
от предложения. Изменения 
были обусловлены инфляци-
ей, общим ростом цен и, со-
ответственно, увеличением 
расходов компании на ока-
зание услуг».

Как отмечает Екатери-
на Косырева, проведенные 
компанией исследования 
показали, что большинство 
абонентов ожидает от про-
вайдера, в первую очередь, 
высокого качества услуг. 
«Дом.ru» обладает эксклю-
зивной технологией, которая 
позволяет обеспечить вы-
сокую скорость доступа в 
Интернет без обрывов и сбо-
ев, – утверждает эксперт. – 
У нас есть большое количес-
тво различных тарифных 
планов, которые позволяют 
каждому абоненту платить 
исходя из своих потребнос-
тей. Выгодными являются 
пакетные предложения «3 в 
1», которые позволяют або-
нентам сэкономить до 40% 
стоимости услуг».

Также, по словам Екате-
рины Косыревой, компания 

предложила абонентам конс-
труировать пакеты самосто-
ятельно. За базисную основу 
взяты такие услуги, как до-
ступ в Интернет, кабельное 
и цифровое телевидение, те-
лефония. И в каждой из них 
можно выбрать себе в пакет 
только необходимые опции.

светЛое бУдУщее
Все эксперты сходятся во 
мнении, что значительного 
роста цен на доступ в Сеть 
однозначно ждать не стоит. 
«Думается, это подтверж-
дение общей тенденции – с 
развитием технологий и 
ростом конкуренции рынок 
широкополосного доступа в 
Интернет закономерно дви-
жется в сторону увеличения 

скоростей и снижения та-
рифов, – рассуждает Нэл-
ла Васильева. – Согласно 
ежегодному исследованию 
Яндекса, за прошедший год 
скорость фиксированного 
ШПД значительно вырос-
ла, а его цена в пересчете 
на 1 Мбит/с снизилась в че-
тыре раза - до 26 рублей за 
1 Мбит/с».

А вот Екатерина Косы-
рева полагает, что рост цен 
возможен, поскольку сей-
час в России сохраняются 
самые низкие цены на Ин-
тернет. «Но вместе с тем на 
рынке телеком-услуг увели-
чивается и проникновение 
платного телевидения, рост 
количества тематических 
каналов, видеосервисов», – 
добавляет эксперт.

АннА ВАСилоВА

Цены на Интернет в последнее время если и 
корректируются, то незначительно. В основном 
изменения касаются скоростей и дополнительных 
возможностей. И именно на этом поле, по мнению 
экспертов, продолжат конкурировать провайдеры. 
Скачков цен за доступ в Сеть не предвидится.

ЕкАтЕРинА коСыРЕВА,
директор по маркетингу 
самарского филиала «Дом.
ru»:

– Цены обновляются в связи с появлением 
новых тарифов, которые делают расчеты 
удобнее и позволяют учесть потребности 
разных групп абонентов. Абоненты старых 
тарифов также ощущают положительные 
изменения, связанные с увеличением ско-
рости и совершенствованием технических 
характеристик услуг. Компания постоянно 
принимает меры по модернизации сетей и 
оборудования, повышению качества услуг 
и удобства в их использовании. «Дом.ru» 
обеспечивает стабильно высокие скорости 
доступа в Интернет за счет собственных 
современных сетей, построенных с нуля и 
по единым стандартам во всех городах при-
сутствия, их постоянной модернизации.

нэллА ВАСильЕВА,
заместитель директора, 
руководитель Центра предо-
ставления и сопровождения 
услуг связи, маркетинга и 
прямых продаж компании 
TELENET:

– Сегодня в Самаре провайдеры предла-
гают доступ в Интернет практически на 
равных условиях. Вряд ли можно говорить 
о глобальном понижении, скорее всего, 
провайдеры будут корректировать тариф-
ные планы. Для большинства современ-
ных абонентов главную роль играет уже 
не цена. На первый план выходит качество 
услуги и сервисного обслуживания, пре-
доставление дополнительных бонусов и 
услуг за те же деньги. Преимущество будет 
иметь та компания, которая сможет понять 
потребности потенциальных клиентов.

СТОИМОСТЬ ДОСТУПА В СЕТЬ, 
РУБ. ЗА МБИТ/С 

ИСТОЧНИК: ЯНДЕКС

Москва   16 

Санкт-Петербург  13 

УрФО    25
ЦФО    24
СФО    27
ПФО    24
СЗФО    39
ЮФО    37
ДВФО    197
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Как узнать 
о задолженности 
перед государством

.
Дата рождения потребуется в том случае, если 
ФИО совпадут с данными другого человека

бросается в ГЛаза
На официальном сайте Фе-
деральной службы судебных 
приставов есть банк данных 
исполнительных произ-
водств. Пропустить его бан-
нер сложно, поскольку при 
загрузке главной страницы 
сайта он появляется посере-
дине и затем встает на свое 
место в правой части стра-
ницы.

Этот сервис позволяет 
получать информацию о 
должниках – как физичес-
ких, так и юридических ли-
цах. Нужно выбрать один из 
трех подразделов: «Поиск 
физических лиц», «Поиск 
юридических лиц», «Поиск 
по номеру ИП» (исполни-
тельного производства).

В разделе «Территориаль-
ные органы» указывается 
регион официальной регис-
трации физического лица 
или место регистрации в 
ИФНС юридического лица. 
Дату рождения физическим 
лицам вписывать необяза-
тельно. Она может потре-
боваться для более точной 

идентификации в том слу-
чае, если имя, фамилия и 
отчество совпадут с данны-
ми другого человека. Для 
юрлиц потребуется ввести 
название предприятия, а 
для более точной идентифи-
кации – и его адрес.

Если же у интересующе-
гося уже есть информация 
о том, что исполнительное 
производство начато и име-
ется его номер, то можно по-
лучить информацию через 
раздел «Поиск по номеру 
ИП».

что деЛать?
Итак, как действовать даль-
ше, если вдруг обнаружено, 
что долг есть и исполни-
тельное производство по 
нему начато? Федеральная 
служба судебных приставов 
рекомендует гражданам и 
представителям юридичес-
ких лиц, обнаруживших себя 
в банке данных исполнитель-
ных производств, обратиться 
в подразделение судебных 
приставов по указанным в 
банке данных адресу и теле-
фону. Там дадут информа-
цию о принятых и возмож-
ных мерах принудительного 
исполнения. Это может быть, 
например, временное огра-
ничение на выезд за преде-
лы Российской Федерации.

А информацию о ходе ис-
полнительного производс-
тва можно получить, обра-
тившись на Единый портал 
государственных услуг по 
адресу: http://epgu.gosuslugi.
r u / p g u / s t a t e S t r u c t u r e / 
10000001012.html.

СЕмЕн тРоФимоВ

По разным причинам 
у гражданина может 
образоваться долг 
перед государством. 
Гражданин или юрлицо 
может узнать, не 
числится ли он в списках 
должников. Для этого 
можно воспользоваться 
специальным сервисом.

иРинА бондАРЕВА

Оператор связи 
«МегаФон» запустил 
специальное 
предложение 
«Командировка онлайн» 
для корпоративных 
клиентов. Продукт 
позволяет существенно 
снизить затраты на 
мобильный Интернет 
в международном 
роуминге.

В наиболее популярных 
странах стоимость 1 Мб со-
измерима со стоимостью Ин-
тернета в домашней сети.

Одной из особенностей 
при работе с тарифами и 
опциями для бизнес-кли-
ентов является процедура 
подключения. Сотрудник 
корпоративного клиента, 
который отвечает за сото-
вую связь, должен своевре-
менно подключить опцию 
для коллеги, который уез-
жает в командировку за 
границу, а потом не забыть 
ее отключить. Новая роу-
минговая опция от «Мега-
Фона» существенно упро-
щает этот процесс: клиенту 
необходимо всего один раз 
подключить пакет «Коман-
дировка онлайн», оплата же 
будет производиться только 
по факту оказания услуги.

Стоимость подключения 
равна нулю, а плата за ис-
пользование пакета мобиль-
ного Интернета будет начис-
ляться лишь в том случае, 
если абонент зарегистриро-
вался в сети роумингового 
оператора и пользуется Ин-
тернетом. Если сотрудник не 
пользуется мобильным Ин-
тернетом в международном 
роуминге, то абонентская 
плата начисляться не будет. 
В рамках опции клиенту пре-
доставляется 10 Мб мобиль-
ного Интернета в сутки, это-
го объема вполне достаточно, 
чтобы пользоваться почтой 
и загружать сайты с мобиль-
ного телефона. В случае если 
абоненту необходимо больше 
трафика, он может дополни-
тельно оплатить мегабайты, 
использованные сверх вклю-
ченных в пакет, по льготной 
стоимости.

Стоимость ежедневной 
абонентской платы за 
пользование мобильным 
Интернетом в роуминге 
зависит от страны, в кото-
рую выезжает сотрудник. 
Все доступные страны раз-
делены на три зоны, цена 
на услуги составляет от 90 
рублей в сутки за пакет 
10 Мб, сверх пакета стои-
мость 1 Мб - 9 рублей. Оз-
накомиться с полным пере-
чнем стран и стоимостью 
услуг можно на официаль-
ном сайте «МегаФона».

На правах рекламы.

«МегаФон» 
помогает экономить 
на роуминге  
в командировках


