Со временем все стороны жизни шагают вперёд, а новинки становятся доступнее.
Согласитесь, сейчас уже никого не удивишь сверхмощным смартфоном с
несколькими камерами и экраном в 6 дюймов: а ведь раньше обладание новой
моделью было желанным для многих. Теперь мерой престижа становятся менее
осязаемые вещи. Так, в сфере мобильных технологий важным признаком стали
телефонные номера. В отличие от производителя телефона или провайдера связи,
номер может быть не привязан к конкретному поставщику, однако у разных
операторов отличаются условия. Поэтому мы советуем Вам в первую очередь
обратить внимание на признанных российских операторов.
ПАО Вымпелком - одна из крупнейших компаний, предоставляющая сотовую
связь в России и странах СНГ. Она была основана в 1991 году, а через год под
её управлением была создана первая в России сеть, поддерживающая две
сотни пользователей. Принадлежащий ей бренд "Билайн" был официально
зарегистрирован в 1993 году. Успехи фирмы не стояли на месте - вскоре
количество абонентов удвоилось, и началось освоение массового рынка. Уже в
1999 году ВымпелКом стал лидером в Москве среди операторов сотовой связи:
фирме принадлежала почти половина всего рынка! Вскоре оператор запустил
первую в России сеть MMS, а чуть позже - сеть EDGE. Сейчас в "Билайне"
зарегистрировано более 106 миллионов абонентов.

Номер в сотовой связи - это своеобразный "паспорт" абонента, по
которому можно до него дозвониться, а также отправить сообщение. У
среднестатистического пользователя в адресной книге мобильного
телефона записано огромное количество номеров: родственники,
друзья, коллеги, номера банков, магазинов, такси, сервисных служб...
некоторые хранят в памяти и свой номер, если не могут его запомнить.
Это легко понять: комбинация состоит из 11 цифр, которые часто
расположены в совершенно случайном порядке, поэтому с
запоминанием действительно могут быть проблемы. Легко об этом
рассуждать, если Вы предоставляете свой телефон только друзьям и
знакомым: а вот если клиент не сможет запомнить сразу телефон
заинтересовавшей его компании, то это станет проблемой для них
обоих. Однако это легко решается с помощью так называемого
красивого номера.
Красивый номер - редкая комбинация цифр, которая легко запоминается на слух с первого раза. Все
наверняка слышали рекламы, после которых продиктованный номер сам вертится в голове за счёт
повторяющихся или рифмующихся цифр. Такая реклама действует лучше, ведь человеку не
приходится долго искать Ваш телефон - цифры сами собой всплывут в памяти. Именно поэтому
долгое время золотые номера были привилегией юридических лиц и крупных компаний. Однако
теперь они стали признаком статуса и для обычных людей.

Красивые номера "Билайн" делятся
на несколько категорий в
зависимости от сочетаний цифр.
Платиновые номера имеют 5
одинаковых цифр в "хвосте",
например, XYX-XX-XX, XY-ZZZZZ. В
этом случае самыми редкими и
ценными считаются наборы с нулями
и семёрками. В платиновых номерах
также могут быть разделённые
одинаковые цифры, например XXYXXXX или XYZ-XXXX.

Золотые номера от "Билайн" делятся
на три вида: Премиум, где
последние 4 цифры номера - нули
или семёрки (XXX-0000), VIP последние цифры 5, 8, 9 (XXX-5555),
и обычные. В последних много
вариантов: это либо 4 одинаковые
цифры в конце (1, 2, 3, 4 или 6: XXX3333), либо цифры идут по
возрастанию от 0 до 6 или от 1 до 7,
а также варианты типов XXX-XY-XY,
XYYY-0Y0 и XXX-YY-XX.

В серебряном номере также много вариантов: например, цифры могут
располагаться в порядке убывания от 6, 7, 8 или 9, а также возрастания от 2 или 3.
Могут использоваться сочетания XXX-YZ-YZ, XYYYY-ZZ, X-YY-ZZ-YY, а также
"тройки": X-YYY-ZZZ. Кроме того, к серебряным номерам относятся сочетания пяти
нулей в начале и двух любых цифр в конце. Ну а в бронзовых номерах может быть
возрастание либо убывание из 6 цифр (последняя при этом случайная), а также две
пары одинаковых цифр в конце: ABC-YY-ZZ или ABC-YZ-YZ.

Отдельной категорией идут номера со значением для своего обладателя. Вы можете
приобрести номер, который будет состоять из, например, Вашей даты рождения: ГГГГ-ММ-ДД.
Все знакомые его легко запомнят, а наценки за сочетание цифр не будет. Конечно, это
подходит только для личного пользования.

Если цифры в номере соответствуют преффиксу,
то красота ценится выше. У оператора "Билайн" в
Москве и области используется несколько
преффиксов: 903, 905, 906 и 909. Самым удачным
вариантом будет номер либо с большим
количество нулей, либо начинающийся на
последнюю цифру преффикса.
Можно приобрести не только федеральный, но и
прямой красивый номер. Этот вариант отлично
подходит для компаний, которым необходимо
приобрести городской телефон для рекламных
целей. К сожалению, они представлены не в таком
разнообразии, как федеральные, но серебряный
или золотой номер можно найти без усилий.

Цены при этом могут быть самые разные: это зависит от того, где именно приобретать номер.
Если Вас интересуют бронзовые номера "Билайн", то их можно найти за сравнительно низкую
стоимость: от 1000 рублей. Серебряные уже дороже: цена находится в районе 5000 рублей.
Золотые зависят от своего типа: "обычное" золото оценивается в 15 000, VIP - в 25 000, ну а
Премиум - в 35 000 рублей. Цена платиновых номеров начинается от 100 000 и выше. Однако это
не предел - были известны случаи, когда уникальные номера продавались за цену в несколько
сотен тысяч долларов. При этом надо помнить, что цены на них постоянно растут: их количество
ограничено, и свободных номеров остаётся меньше и меньше. Номер, который сейчас стоит 5000
рублей, через пару лет может подорожать до 30 000.

Стоит упомянуть, что "Билайн" – не единственный оператор, который
предоставляет такую возможность. Если Вам не подошли его варианты, то
можно выбрать красивый номер МТС или красивый номер МегаФон: если
нужного номера нет у одного оператора, он наверняка найдётся у другого.
Кроме того, всегда можно воспользоваться услугами партнёров, которые
часто предоставляют товары из области мобильной связи разнообразнее и
дешевле, чем официальные операторы.

"Корпорация Связи" - зарекомендовавший себя сервис-провайдер
сотовой связи. Компания присутствует на российском рынке с 1999 года.
Основная деятельность связана с предоставлением безлимитных,
корпоративных и стандартных тарифных планов всех российских
операторов. Кроме того, в "Корпорации Связи" можно приобрести
различные по красоте номера и подключить их к любому оператору.

Основной плюс "Корпорации Связи" по сравнению с обращением в операторам
напрямую - низкая цена как на тарифы, так и на телефонные номера.
Сотрудничество с ведущими компаниями обеспечивает высокий уровень скидок
для клиентов "Корпорации". Так, бронзовые номера "Билайн" можно найти в том
числе и за 200-500 рублей, а серебряные - от тысячи. Кроме того, присутствуют
редкие сочетания, которых не найти у самого оператора: к примеру, из шести
одинаковых цифр. Несомненным плюсом будет то, что приобретённый номер от
"Билайн" Вы сможете в случае необходимости переоформить на другого
оператора, а также подключить его к любому удобному для Вас тарифу.

Красивый номер является существенным преимуществом в ведении
бизнеса и общении с клиентами: повысится эффективность рекламы, будет
создан благоприятный имидж компании, а клиенты никогда не забудут Ваш
телефон. В личной жизни он тоже является существенным плюсом: можно
выбрать телефон, созвучный с важной для Вас датой, который выделит
среди знакомых, и который легко запомнится друзьями и семьёй. Кроме
того, покупку красивого номера можно рассматривать как отличное
вложение денежных средств, ведь их стоимость постоянно растёт. С
каждым днём их остаётся всё меньше, так что поторопитесь скорее
приобрести красивый телефонный номер от "Билайн" и воспользоваться
всеми его преимуществами!

ООО "Корпорация Связи"
Адрес: г. Москва, м. Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, д. 83, корп. 4, офис 5.
Телефон: (495) 225-25-77 (многоканальный, круглосуточно)
Факс: (495) 709-98-84 (автоматический, круглосуточно)
ICQ: 197-758-902, 436-922-781

