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Альтернативный оператор мо�
бильной связи Tele2 продолжает
радовать своих абонентов не
только выгодными тарифами,
но и открытостью в общении
со своими клиентами. В Верхне�
волжье компания провела
уже ставший традиционным
День открытых людей

Альтернативный оператор свя�
зи Tele2 по�прежнему разруша�
ет все привычные стереотипы.
Во время специальной акции
«День открытых людей» топ�
менеджеры компании встали за
прилавки салонов связи вместе
с продавцами�консультантами
и помогли абонентам подо�
брать наиболее подходящий
тариф или услугу.

Подобное мероприятие про�
шло в Верхневолжье уже в чет�
вертый раз. Напомним, что
впервые День открытых людей
состоялся в октябре 2011 года
и имел огромный успех в твер�
ском регионе. Тогда в Ржеве
коммерческий директор  Tele2
Россия Инесса Галактионова кон�
сультировала будущих абонен�
тов, а офисные работники —
юристы, экономисты и бухгал�
теры — общались с жителями
города, даря им приятные суве�
ниры и хорошее настроение.
Следующая акция коснулась
уже большего числа тверских
городов, в том числе и област�

ной столицы. А сейчас День от�
крытых людей состоялся в сало�
нах связи Твери, Вышнего Во�
лочка, Нелидова и Осташкова.

Совсем недавно компания
Tele2 в Твери отметила еще
один небольшой праздник —
открытие нового салона связи на
Волоколамском проспекте. Имен�
но здесь в День открытых лю�
дей директор по безопасности
Tele2 Россия Александр Барсуков
не только консультировал жела�
ющих по поводу возможных уг�
роз, связанных с пользованием
услугами мобильной связи, но и
регистрировал новых абонен�
тов. А региональный управляю�
щий Иван Походяев и новый

коммерческий директор Tele2
Тверь Татьяна Анохина стара�
лись привлечь прохожих, чтобы
обрадовать своих клиентов вы�
годными тарифами и позитив�
ным настроем. Отметим, что Та�
тьяна приехала в наш город со�
всем недавно из Тулы и уже ак�
тивно взялась за работу с твери�
тянами. «Сегодня прозвучало
много отзывов и предложений,
— отметила она. — Это та об�
ратная связь, благодаря которой
мы движемся навстречу абонен�
там. Особенно приятно слышать
от них высокую оценку качества
нашей связи и уровня обслужи�
вания. Ведь это значит, что мас�
штабные работы, которые про�

водит команда тверского филиа�
ла, принесли желаемый резуль�
тат».

В ходе акции топ�менеджеры
компании пообщались с действу�
ющими и потенциальными кли�
ентами, а также уделили внима�
ние бизнес�сегменту. Тверские
компании из первых уст узнали
обо всех преимуществах тарифов
для предпринимателей. Среди
них качественная связь при яв�
ном сокращении расходов денеж�
ных средств, а также удобство и
экономия рабочего времени на
оформление отчетной докумен�
тации. Ведь с каждой организа�
цией будет работать персональ�
ный менеджер сотового опера�
тора. «Бывали случаи, когда
наши клиенты при переходе на
бизнес�тариф сокращали расхо�
ды на связь на 20�30%, — под�
черкнула Татьяна Анохина. —
Именно поэтому интерес к на�
шим услугам для бизнес�сегмен�
та стремительно растет. Только
за последний год абонентская
база корпоративных клиентов
Tele2 Тверь выросла на 68%».

Кстати, в новом салоне на Во�
локоламском проспекте тверские
предприниматели всегда могут
получить полную информацию
о корпоративной связи компа�
нии. А также воспользоваться
выгодным предложением от
Tele2: при подключении к биз�
нес�программе сотового операто�
ра до 17 мая они получают три
месяца бесплатного общения

внутри сети. Это позволяет про�
тестировать качество связи
и составить собственное мнение
о предлагаемых услугах.

В День открытых людей руко�
водство компании Tele2 предло�
жило всем желающим воспользо�
ваться специальными акциями.
Новые абоненты сотового опера�
тора получили в подарок пакет
бесплатных услуг: 250 минут об�
щения внутри сети, 250 SMS и
250 мегабайт интернет�трафика.
Тем, кто уже давно успел оценить
преимущества услуг Tele2, при
пополнении баланса от 100 руб�
лей вручали фирменные сувени�
ры. А вечером прошел розыг�
рыш подарков для клиентов
Tele2, которые совершили ту или
иную операцию в новом салоне
связи. Главный приз — телефон
— достался тверитянину Сергею
Новикову.

День открытых людей закон�
чился, оставив приятные впе�
чатления и информацию к раз�
мышлению не только у жителей
нашего города, но и у первых
лиц компании Tele2. Прохожие
на улице и абоненты сотового
оператора активно высказывали
предложения по совершенство�
ванию работы и действующих
тарифов, задавали актуальные
вопросы. В дальнейшем их мне�
ние будет проанализировано и,
возможно, чья�то идея ляжет
в основу нового продукта, акции
или услуги от Tele2.
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Главный
приз от
Tele2 —
телефон —
достался
тверитянину
Сергею
НОВИКОВУ.


