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Новости АКтУАЛЬНо выгодНое предЛожеНие

ВЧЕРА

ЧисЛо российсКих поЛЬзовАтеЛей иНтерНетА  
зА посЛедНие шестЬ Лет УвеЛиЧиЛосЬ втрое. 
Россия. По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, если в 2006 году Интернетом 
пользовались 19% граждан, то в 2012 году уже 59%. Доля 
ежедневных пользователей Сети составляет сейчас 39%, 
а шесть лет назад их было 5%. Значительно сократилось 
число тех, кто совсем не пользуется Интернетом – с 76%  
в 2006 году до 38% в нынешнем.

Через пятЬ Лет рыНоК мобиЛЬНых пЛАтежей  
в россии превысит 40 мЛрд рУбЛей. Россия. Аналитики 
компании J’son & Partners Consulting прогнозируют, 
что объем рынка мобильных платежей (операторские 
платежи, мобильный банкинг и SMS-банкинг), по 
итогам 2012 года, может достичь 24 млрд рублей. Сейчас 
эти платежи составляют 1,3% общего объема рынка 
электронных платежных систем. К концу 2017 года рынок 
мобильных операторских платежей в России превысит  
40 млрд рублей.

в Ноябре отмеЧАЛАсЬ  реКордНо НизКАя доЛя спАмА 
в поЧтовом трАфиКе. Россия. Эксперты «Лаборатории 
Касперского» отмечают, что доля спама в почтовом 
трафике опустилась ниже 63% против 68% в октябре. 
В ноябре традиционно активизируются рассылки 
предновогоднего спама. Россия в рейтинге стран-
распространителей почтового мусора сохраняет пятое 
место. Существенные изменения произошли в рейтинге 
вредоносных программ, которые чаще всего оказывались 
во вложениях в спам-письмах. В верхних строчках  
теперь преобладают зловреды, ворующие пароли  
не только от аккаунтов клиентов онлайн-банкинга, но  
и от учетных записей пользователей любых других 
интернет-сервисов. Эксперты компании предупреждают, 
что в предпраздничный период пользователям стоит  
быть очень внимательными при получении писем  
с уведомлениями от различных магазинов, банков  
и других финансовых систем. 

Провайдеры 
предлагают подарки 
на год вперед
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зАбытЬ об иНфЛяции

Как правило, предновогод-
ние акции и предложения 
провайдеров долгосрочные, 
рассчитаны на весь буду-
щий год. Например, для 
физических лиц–абонентов 
ОАО «Ростелеком» с нояб-
ря действует предложение 
«Подарок года-2013». «При 
подключении годового кон-
тракта на «Интерактивное 
ТВ» всего за 2013 рублей 
пользователь получит два 
любых пакета телевизион-
ных каналов и скидку до 
50% в зависимости от реги-
она, а при подключении ус-
луги «Домашний Интернет» 
скидки составят до 35% та-
рифного плана. Срок дейс-
твия этой акции – с 19 но-
ября 2012 года по 31 января 
2014 года, подключиться к 
ней можно в период с 19 но-
ября 2012 года по 31 января 
2013 года», – рассказыва-
ет заместитель директора 
филиала – коммерческий 
директор Самарского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» 
Александр Бычков.

Несколько долгосрочных 
специальных акций запусти-
ла и компания TELENET. «В 
первую очередь это линей-
ка акций TELENET-2013. 
Это пакетные предложения, 
объединяющие кабельное 
или цифровое кабельное 
телевидение и доступ в Ин-
тернет на скоростях от 15 
до 100 Мбит/с, – сообщает 
заместитель директора, ру-
ководитель Центра предо-
ставления и сопровождения 
услуг связи, маркетинга и 
прямых продаж компании 
TELENET Нэлла Василь-
ева. – Доступ в Интернет 
осуществляется по одному 
из тарифных планов линей-
ки «Ультра optic» на скоро-
стях до 15 Мбит/с (с ночным 
увеличением скорости до 
30 Мбит/с), до 25 Мбит/с (с 
ночным увеличением скоро-
сти до 50 Мбит/с) или до 100 
Мбит/с».

Что касается кабельно-
го телевидения, то абонент 
компании может выбрать 
предложение в линейках 
акций «База», «Цифра» и 
«Большая цифра». Абонент-
ская плата за пакет услуг в 
рамках акций начинается 
от 600 рублей в месяц.

Еще одна долгосрочная 
акция от TELENET – акция 

«500». Подключаясь в рам-
ках акции, абонент полу-
чает две услуги: кабельное 
телевидение, согласно та-
рифному плану «Базовый» 
(до 69 разнообразных теле-
каналов), а также доступ в 
Интернет на скорости до 4 
Мбит/с.

«Главное достоинство ак-
ций – это долговременность. 
Например, цены на услуги 
связи, оказываемые по ак-
циям TELENET-2013, дейс-
твительны до 31 декабря 
2013 года. По акции «500» 
– до 21 декабря 2013 года. 
Это значит, что абоненты 
могут забыть об инфляции 
на год вперед», – подчерки-
вает Нэлла Васильева.

все в одНом пАКете
В первую очередь провай-
деры ориентируются на па-
кетные предложения.

«Это возможность приоб-
рести оптом, единовременно 
разные телекоммуникаци-
онные услуги, в частности, 
доступ в Интернет и ка-
бельное телевидение, – по-
ясняет Нэлла Васильева. 
– Для абонентов пакетные 
предложения выгодны, так 
как приобретение услуг в 
пакете помогает хорошо сэ-
кономить».

Например, телеком-опе-
ратор «Дом.ru» запустил в 
ноябре специальное ново-
годнее предложение, в рам-
ках которого абонент может 
подключить пакет услуг по 
специальной цене – 333 руб./
мес. (2 услуги) или 555 руб./
мес. (3 услуги) – в первые 2 
или 3 месяца пользования.

«А в декабре пользовате-
лям HD-телевидения «Дом.
ru TV» стали доступны 11 
новых HD-каналов самой 
разной тематики – фильмо-
вые, детские, музыкальные 
и т. д. Теперь абоненты мо-
гут смотреть 34 HD-канала – 
это наибольшее количество 
каналов высокой четкости в 
базовом пакете, предлагае-
мое в регионах оператора-
ми цифрового ТВ. Допол-
нительно пользователям 
«Дом.ru TV» доступно более 
90 каналов в цифровом SD-
качестве», – рассказывает 
директор по маркетингу и 
продажам филиала «ЭР-
Телеком» в Самаре (бренд 
«Дом.ru») Екатерина Ко-
сырева.

специАЛЬНые подАрКи
Есть у компаний-провай-
деров и специальные пред-
ложения для абонентов.

Например, в Самарском 
филиале ОАО «Ростеле-
ком» для физических лиц 
действует акция «В новый 
год без долгов!». С 1 по 31 
декабря 2012 года абонен-
ты могут погасить имею-
щуюся по состоянию на 1 
декабря нынешнего года 
задолженность за услуги 
связи. Причем без опла-
ты начисленных на сумму 
просроченной задолжен-
ности пеней.

Абоненты HD-телеви-
дения «Дом.ru» получили 
возможность пользовать-
ся сервисом «ТВ-Маркет». 

Как заявляют в компании, 
этот сервис пока не имеет 
аналогов на российском 
рынке платного телеви-
дения: можно заказывать 
еду и питьевую воду на 
дом прямо с экрана теле-
визора.

А у компании TELENET 
есть новогодняя традиция 
– в дни праздников абонен-
ты цифрового телевидения 
этого провайдера получа-
ют возможность бесплатно 
смотреть дополнительные 
каналы и пакеты каналов. 
«Расширение домашнего 
контента в дни праздников 
в дальнейшем стимулирует 
многих абонентов на под-
ключение дополнительных 
пакетов и каналов», – от-
мечает Нэлла Васильева.

АннА ВАСИЛОВА

В конце года провайдеры предлагают абонентам 
обновить или дополнить имеющиеся у них 
возможности по доступу в Интернет и к платному 
телевидению. Компании отмечают, что такие 
предложения пользуются  большим спросом  
у потребителей.

АЛЕкСАндР БЫЧкОВ,
заместитель директора 
филиала – коммерческий  
директор Самарского  
филиала ОАО «Ростелеком»:

– Безусловным лидером прошлого года 
стал «Домашний Интернет». Это феде-
ральное предложение позволило пользо-
вателям Интернета самостоятельно ком-
поновать необходимый им набор услуг 
из предлагаемых вариантов по принципу 
«интерактивного конструктора» и тем са-
мым гибко управлять своими расходами 
на услуги связи. Гибкий механизм выбора 
опций позволяет каждому пользователю 
оптимальным образом настроить ско-
рость доступа в Интернет, соответствую-
щие механизмы защиты, а также другие 
функциональные возможности исходя из 
своих потребностей и финансов.

ЕкАтЕРИнА кОСЫРЕВА,
директор по маркетингу  
и продажам филиала  
«ЭР-Телеком» в Самаре 
(бренд «Дом.ru»):

– Цена – только один из критериев вы-
бора. Если качество услуги или сервис ос-
тавляет желать лучшего, абонент выберет 
другое предложение. Поэтому, запуская те 
или иные предложения, мы ориентиру-
емся, прежде всего, на качественные па-
раметры – гарантированно высокую ско-
рость доступа в Интернет, качественную 
«телекартинку», широкие функциональ-
ные возможности телефонии. Мы анали-
зируем потребности наших абонентов и на 
основе этого анализа совершенствуем ус-
луги и сервисы. Более того, мы стараемся 
не только удовлетворять существующие 
потребности, но и опережать их.

ПРОНИКНОВЕНИЕ ПЛАТНОГО ТВ
В РОССИИ 

ИСТОЧНИК: ИА TELECOMDAILY

30 млн домохозяйств
ДОСТИГНЕТ ЧИСЛО АБОНЕНТОВ 
ПЛАТНОГО ТВ В РОССИИ К КОНЦУ 
2012 ГОДА

ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО 
КВАРТАЛА 2012 
ГОДА УРОВЕНЬ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ПЛАТНОГО ТВ ПРЕВЫСИЛ

54%

ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО 
КВАРТАЛА 2011 ГОДА ЭТОТ 
ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЛ 46%

� Пакетные предложения 
пользуются заслуженной 

популярностью у абонентов. 
Это возможность приобрести 
оптом, единовременно разные 
телекоммуникационные услуги, 
в частности, доступ в Интер�
нет и кабельное телевидение.

ПО ПРОГНОЗАМ 
ONSULTING, К 

КОНЦУ 2012 ГОДА 
ЧИСЛО АБОНЕНТОВ 
ПЛАТНОГО ТВ В 
РОССИИ ПРЕВЫСИТ 

30 млн чел.

НЭЛЛА ВАСИЛЬЕВА:

Производители 
соревнуются в 
свойствах гаджетов
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Толщина корпуса LaVie X составляет 12,8 
миллиметра. А весит ультрабук 1,59 килограмма

сАмый тоНКий
Компания NEC представи-
ла новый 15,6-дюймовый 
ультрабук LaVie X. Произ-
водитель заявляет, что он 
тоньше всех аналогичных 
устройств. Толщина корпу-
са составляет 12,8 милли-
метра. А весит ультрабук 
1,59 килограмма.

Новинка оснащена 
15,6-дюймовым дисплеем 
типа IPS с разрешением 
1920 на 1080 точек. Извест-
ны следующий характерис-
тики устройства: процессор 
Intel Core i7-3517U, рабо-
тающий на частоте 1,9 ГГц, 
4 ГБ оперативной памяти, 
твердотельный накопитель 
емкостью 256 ГБ, веб-каме-
ра разрешением 2 Мп, два 
порта USB 3.0, слот SDXC и 
видеовыход HDMI. Имеются 
также модули беспроводной 
связи Wi-Fi с поддержкой 
стандарта 802.11b/g/n и 
Bluetooth 4.0.

портАтивНое 3D
Компания Epson предста-
вила первый портативный 
HD-Ready 3D-проектор 
Epson EH-TW550. Он весит 
всего 2,7 килограмма, и его 
легко переносить. Также 
производитель обращает 
внимание на простое под-
ключение и настройку. Кор-
рекция трапецеидальных 
искажений по вертикали 

производится автоматичес-
ки. Есть возможность кор-
рекции трапецеидальных 
искажений по вертикали и 
горизонтали вручную.

Технология Epson 3LCD 
гарантирует одинаково 
высокую световую и цвето-
вую яркость 3000 Лм, что 
обеспечивает реалистичное 
изображение и при этом бе-
режно воздействует на зре-
ние. Предлагается четыре 
цветовых режима на выбор: 
гостиная, динамический, 
театр и игровой. Проектор 
поддерживает активные 
радиочастотные 3D-очки, 
которые соответствуют 
единому индустриальному 
стандарту.

бюджет Не пострАдАет
Компания Nokia официаль-
но представила бюджетный 
смартфон Lumia 505, рабо-
тающий на базе операцион-
ной системы Windows Phone 
7.8. Из-за аппаратных ог-
раничений возможность 
обновления операционной 
системы до версии 8.0 от-
сутствует.

Телефонный аппарат име-
ет 4 ГБ встроенной памяти 
без возможности расшире-
ния и AMOLED-дисплей 
диагональю 3,7 дюйма. Все 
вычисления в устройстве 
выполняет одноядерный 
микропроцессор.

Бюджетность модели оп-
ределяет ее функционал. 
Например, камера всего 
одна, но на 8 Мп, располо-
жена сзади. Предусмотрена 
поддержка беспроводной 
технологии Bluetooth 2.1. 
Имеется батарея емкостью 
1300 мАч. Весит устройство 
131 грамм.

Lumia 505 предложена в 
нескольких цветовых вари-
антах: можно выбрать крас-
ный, розовый или черный 
смартфон. О цене новинки 
данных пока нет.

СЕмЕн тРОФИмОВ

Производители 
электроники 
привлекают покупателей 
заявлениями, что их 
продукция значительно 
отличается от 
аналогов. В первую 
очередь, компактными 
размерами не в ущерб 
функциональности.

Компания «Гарант», 
разработчик справочной 
правовой системы 
ГАРАНТ, в 2012 году 
улучшала свои продукты 
и услуги, предлагая 
новые возможности.

Два приложения «ГАРАНТ. 
Все кодексы РФ» для уст-
ройств, работающих под уп-
равлением операционных 
систем iOS и Android, содер-
жат: привычные и удобные 
поисковые механизмы; ак-
туальные тексты всех кодек-
сов; возможность работы без 
подключения к Интернету; 
возможность обращения к 
мобильной интернет-версии 
системы ГАРАНТ, где содер-
жится 30 000 правовых доку-
ментов.

В уникальный блок «Эн-
циклопедия решений. Хо-
зяйственные ситуации» 
подключен новый том «Спе-
циальные налоговые режи-
мы». В нем рассказывается 
об учете и налогообложении 
организаций, применяющих 
упрощенную систему нало-
гообложения, уплачивающих 
ЕНВД или ЕСХН, а также 
совмещающих разные нало-
говые режимы.

Вышла новая версия сис-
темы ГАРАНТ ЭКСПЕРТ. 
Основные изменения: обнов-
ленный воздушный интер-
фейс; правовой календарь 
– инструмент, позволяющий 
легко отследить различные 
изменения в законодательс-
тве за определенный пери-
од; настраиваемое основное 
меню.

Всем пользователям, име-
ющим в составе своего ком-
плекта блоки с судебной 
практикой, стали доступны 
онлайн-архивы судебных ре-
шений: архив арбитражных 
судов первой инстанции, со-
держащий 4 600 судебных ре-

шений, и архив судов общей 
юрисдикции, содержащий  
1 800 000 судебных решений.

Выпущен удобный про-
дукт «Домашний ГАРАНТ». 
С ним возможно решать свои 
личные и рабочие вопросы 
в вечернее время, находясь 
вне офиса. Теперь с помощью 
специального электронного 
правового ключа вы легко 
можете обратиться к своему 
комплекту ГАРАНТ в любом 
месте, где есть Интернет.

Система ГАРАНТаэро – с 
ней возможно быстро полу-
чить решение проблемы и лег-
ко ориентироваться в право-
вом пространстве. Основные 
новинки новой версии – эн-
циклопедии решений: налоги 
и взносы; трудовые отноше-
ния, кадры; договоры и иные 
сделки; бюджетная сфера. 
Уникальные блоки содержат 
актуальную информацию для 
работы в реальных практи-
ческих ситуациях, снабжен-
ную ссылками на судебную 
практику, позицию органов 
государственной власти, ти-
повые формы документов и 
примеры из практики. В сис-
теме есть и онлайн-провер-
ка актуальности документа. 
Если документ, с которым вы 
работаете, устарел, система 
оповестит об этом и предло-
жит перейти к актуальному 
тексту в интернет-версии 
системы ГАРАНТ.

Продолжает активно раз-
виваться «Электронный Экс-
пресс». В этом году запущен 
сервис для обмена юридичес-
ки значимыми документами. 
Для работы в нем достаточно 
получить электронную под-
пись и пригласить контра-
гента.
                                                            Реклама 18+

Подводим итоги 
уходящего года

ИРИнА БОндАРЕВА

В линейке предложений 
«Все включено» от 
«МегаФона» появился 
тариф для абонентов, 
которые много звонят 
дома и при поездках по 
России, а также активно 
пользуются мобильным 
Интернетом, SMS и MMS.

Новый тарифный план 
«Все включено-VIP» – это 
самый большой пакет в ли-
нейке: в него входят 3000 
минут для звонков абонен-
там других сотовых опера-
торов, на городские номе-
ра, на «МегаФон» в другие 
города России (при условии 
нахождения в домашнем 
регионе), а также по 3000 
SMS- и MMS-сообщений и 
не ограниченный по объему 
интернет-трафик. Кроме 
того, этот тариф станет иде-

альным выбором для тех, 
кто много путешествует по 
стране. Ведь по его услови-
ям в 3000 минут включены 
любые исходящие вызовы 
на российские номера при 
поездках по РФ.

Абонентская плата спи-
сывается ежемесячно – это 
3000 рублей на федераль-
ных и 3098 рубей на город-
ских номерах.

Подключить тариф мож-
но несколькими способа-
ми: позвонив на номер 
0500940 или отправив на 
него пустое SMS-сообще-
ние, с помощью USSD-за-
проса *105*0040#, системы 
самообслуживания «Сер-
вис-Гид» или в любом офи-
се продаж и обслуживания 
«МегаФона». 

Подробные условия обслуживания 
можно уточнить на сайте www.megafon.ru 
в разделе «Тарифы и опции».

реклама

Линейка  
«Все включено» 
дополнена  
VIP-тарифом


