
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Турбаза «Чайка»: Селижаровский район, п. Хотошино

Тел. 8�903�631�64�38

Tele2 провел пресс�кон�

ференцию, посвященную

запуску сети третьего

поколения в Тверской

области

Начинать утро с чашечки
кофе и интернета от Tele2
— такую новую традицию
предложил жителям Тве�
ри, Вышнего Волочка и
Ржева сотовый оператор.
А еще сравнил стоимость
ароматного напитка с або�
нентской платой за новый
тариф «Черный». Сравне�
ние было явно не в
пользу излюбленного на�
питка. На пресс�конфе�
ренции, посвященной за�
пуску 3G, журналистам и
блогерам рассказали о но�
вых интернет�тарифах и
перспективах развития
альтернативного операто�
ра мобильной связи на
тверской земле.

Тверской регион стал
вторым вслед за смоленс�
ким в макрорегионе
«Центр» Tele2, в котором
абонентам оператора те�
перь доступен скоростной
мобильный интернет. За�
пуск сетей третьего поко�
ления состоялся в Твери,
Ржеве и Вышнем Волочке.

Пользователям Tele2
предложил два новых па�
кетных тарифа — «Чер�
ный» и «Очень черный».
Они различаются включен�
ным в абонентскую плату
объемом интернет�трафи�
ка (1 и 3 ГБ в месяц на
3G�скоростях), а также ко�
личеством минут и SMS.

Тариф «Черный» будет
удобен для тех абонентов,
которые активно использу�

ют интернет�приложения,
читают онлайн�новости,
любят общаться в соци�
альных сетях. Тариф вклю�
чает в себя безлимитные
звонки внутри сети Tele2
Тверской области и пакет
интернет�трафика 1 ГБ на
максимальной скорости за
абонентскую плату 90
рублей в месяц.

Тариф «Очень черный»
предназначен для актив�

ных пользователей интер�
нета, которые часто слуша�
ют онлайн�музыку, пользу�
ются видеохостингами, об�
лачными хранилищами
данных, скачивают объем�
ные файлы. Абоненты та�
рифного плана могут ска�
чивать 3 ГБ интернет�тра�
фика, звонить без ограни�
чений на телефоны Tele2
Тверской области, а также
пользоваться включенным

пакетом минут и SMS на
других операторов региона
за абонентскую плату 200
рублей в месяц.

Все пакетные предложе�
ния традиционно просты,
не содержат скрытых усло�
вий и позволяют абонен�
там Tele2 пользоваться со�
временными услугами свя�
зи по выгодным ценам.

Марина Федюнина, ре�
гиональный управляющий
директор Tele2 Тверь:

— Разрабатывая тари�
фы для пользователей ско�
ростного мобильного ин�
тернета, мы руководство�
вались нашими ключевы�
ми принципами — предос�
тавлять высокое качество
связи по доступным ценам,
предлагать клиентам по�
нятные и честные условия.
Уверены, что новая про�
дуктовая линейка по�пре�
жнему позволит каждому
абоненту общаться, не ог�
раничивая себя во време�
ни и средствах, а также
порадует своей доступно�
стью активных пользовате�
лей интернета. Подклю�
чить выгодные тарифы
можно в наших фирмен�
ных салонах связи.

Абоненты, не желаю�
щие менять текущий та�
риф, могут подключить

Черный и очень черный
одну из дополнительных
услуг для выгодного
пользования 3G�интерне�
том. Благодаря опции «Па�
кет интернета» абонент
получает 8 ГБ трафика в
месяц за 220 рублей, оп�
ция «Портфель интернета»
включает 30 ГБ трафика в
месяц за 350 рублей, а оп�
ция «Чемодан интернета»
— 50 ГБ на максимальной
скорости за 550 рублей в
месяц. Услуга «Интернет с
телефона» по�прежнему
будет доступна пользовате�
лям за абонентскую плату
5 рублей в сутки. Ежеднев�
но 75 МБ предоставляются
без ограничения скорости
по всей России.

Напомним, первая сеть
3G под брендом Tele2
была запущена 14 ноября
в Санкт�Петербурге. В де�
кабре 2014 года оператор
ввел в эксплуатацию пер�
вую 4G�сеть на базе LTE�
1800 в Туле, реализуя
принцип технологической
нейтральности. 16 июня
сеть четвертого поколения
была запущена в Санкт�
Петербурге. В течение
2015�2016 годов скорост�
ной мобильный интернет
станет доступен абонентам
Tele2 в большинстве реги�
онов страны.
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