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Каждый год услугами сотового
оператора связи Tele2 пользу!
ется все большее число жите!
лей Твери и области: компания
предлагает широкий выбор ус!
луг — от качественной мобиль!
ной связи до безлимитного ин!
тернета. И все — по достойной
цене. В Tele2 подвели итоги
семи лет работы в Верхне!
волжье

Семь лет работы Tele2     в твер�
ском регионе были насыщенны�
ми и запоминающимися. Уже
сам приход компании на твер�
ской рынок был ярким: в пер�
вый день работы, 18 сентября
2009 года, было подключено
сразу 12 тыс. абонентов. Конеч�
но же, первое, что привлекло
внимание тверитян, — это низ�
кие тарифы на мобильную связь.

 — Все эти семь лет Tele2
работал для наших абонентов:
стремился быть ближе, чтобы
понять их потребности, удовлет�
ворить спрос на услуги передачи
данных и качественный интер�
нет по доступным ценам, а так�
же узнать их мнение о новых
продуктах, — рассказала в ходе
пресс�конференции директор
Тверского филиала Tele2 Марина
Федюнина. — После получения
обратной связи мы анализируем
собранную информацию и учи�
тываем пожелания абонентов
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Семь ярких лет с Tele2

при дальнейшем планировании
работы. Безусловно, импонирует
нашим клиентам и подход в раз�
витии дистрибуции: каждый же�
лающий может подключиться к
Tele2 и получить консультацию
там, где ему удобно. Также опе�
ратор уделяет особое внимание
бизнес�клиентам, как крупным
компаниям, так и небольшим
фирмам.

Tele2 продолжает активно
развивать сеть дистрибуции в
регионе, открывая центры про�
даж и обслуживания. На сегод�

няшний день в Тверской области
работает 1355 точек продаж, где
абоненты могут подключиться к
сети Tele2.

Но, безусловно, важным эта�
пом развития компании стал за�
пуск сетей высокоскоростного
интернета 3G, который в Твери
состоялся 18 июня 2015 года.
Это стало возможным благодаря
созданию нового федерального
оператора путем объединения
Tele2 и мобильных активов
«Ростелекома». Специалисты
Tele2 осуществили модерниза�

цию действующих базовых стан�
ций, монтаж и запуск нового
оборудования. И уже через пять
месяцев компания завершила
масштабные работы, и сеть тре�
тьего поколения от Tele2 появи�
лась во всех районных центрах
Верхневолжья, охватив также
трассы областного и федерально�
го значения.

Сегодня интернет�услуги дос�
тупны 88% жителей региона.
За год объем трафика вырос в
четыре раза. Каждый день твер�
ские абоненты Tele2 скачивают

около 11 Гб, при этом доступ�
ность сервиса составляет 99,6%.

В мае этого года оператор
связи запустил в коммерческую
эксплуатацию первую в России
сеть стандарта LTE�450 под
брендом Skylink. Как отмечает
руководство Tele2, запуск уни�
кальной технологии передачи
данных решает задачу по устра�
нению цифрового неравенства
между городом и деревней. В ав�
густе была расширена линейка
пакетных предложений Skylink:
появились новые тарифы Skylink L
и Skylink XL (15 м 20 Гб трафи�
ка на максимальных скоростях
соответственно).

Кроме того, в августе Tele2
запустил тариф «Беспредельно
черный». Это безлимитный дос�
туп в интернет, бесплатные вы�
зовы на номера Tele2, 250 SMS
и 250 минут звонков на другие
номера региона всего за 340
рублей в месяц.

— Предоставление услуг голо�
совой связи и интернета по дос�
тупным ценам является социально
значимой задачей оператора, —
пояснила Марина Федюнина. —
Уверена, нам удастся сохранять
лояльность действующих або�
нентов и привлекать новых бла�
годаря тому, что Tele2 — это чес�
тный и открытый оператор с до�
ступными ценами и качествен�
ной связью.
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