


С каждым днём мобильная сфера развивается всё быстрее: каждый месяц 

выходит очередная новинка, которая ожидается всем миром. Хорошо, что 

прогресс не стоит на месте, однако это обеспечивает не такой высокий спрос на 

новейшие технические устройства. Теперь люди обратили свой взгляд на отрасль 

иного плана: ведь зачем тратить огромные суммы на новые смартфоны, которые 

неизбежно устареют всего через полгода, если можно приобрести красивый 

сотовый номер, который со временем лишь увеличится в стоимости и престиже? 

Теперь номера телефонов являются таким же ходовым товаром, как выгодные 

тарифные планы, а потому будет полезно искать их непосредственно у 

операторов.

ПАО "МегаФон" - одна из первых российских компаний, предоставляющих 

услуги сотовой связи. Уже через 6 лет после основания к сети был 

подключен 100 000-ый абонент. Именно МегаФон заключил соглашения с 

другими странами по международному роумингу, а также ввёл в России 

сеть 2G. В 2002 году был зарегистрирован один миллион абонентов, а 

через пять лет была открыта первая сесть 3G в Ленинградской области. 

В данный момент МегаФону принадлежит 38 % всего мобильного рынка 

страны, а количество подключенных пользователей превышает 64 с 

половиной миллиона.

http://www.corporacia.ru/subscriber/companys/397.megafon.htm


Телефонный номер - уникальное сочетание цифр, которое 

направляет вызов конкретному абоненту. Он довольно длинный 

- 11 знаков, так что хранить в голове все номера невозможно. 

На выручку приходят адресные книги в телефонных аппаратах, 

где хранят все интересующие контакты: семью, знакомых, 

коллег по работе, различные сервисы и многое другое. И 

хорошо ещё, если получилось запомнить собственный номер! 

Часто бывает и так, что пользователь помнит всего несколько 

цифр. А ведь насколько проще было бы, если бы номер 

выбирался не случайно, а имел какое-то значение для своего 

хозяина, или состоял бы из легко запоминающихся 

рифмующихся или одинаковых цифр? Впрочем, эта услуга 

вполне реальна: так называемый красивый номер можно легко 

приобрести вместе с сим-картой.

Красивый номер - отличный вариант для компаний, которые распространяют свою рекламу на радио 

или в печатном виде: стоит один раз его услышать или увидеть, как он сразу откладывается в памяти. 

Конечно, если потенциальный клиент сразу же будет вспоминать именно Ваш телефон, когда 

задумается о необходимости услуг, это будет отличным вариантом как для него, так и для Вас. Однако 

не только юридические лица заинтересованы в красивом сочетании цифр: номер стал признаком 

высокого статуса и престижа, примерно как раньше ими являлись новейшие модели телефонов.



Красивые номера МегаФон делятся на три основных 

категории: серебряные, золотые и платиновые. В 

каждой возможны различные сочетания: так, 

серебряные номера включают в себя как 3, так и 4 

одинаковых цифры подряд: ABBB-CDE, AAAB-CDE 

или ABBB-BCD. В этот же вид входит сочетание пары 

и тройки, например AAB-CCCD, AAAB-CCD или ABB-

CCCD. Также можно выбрать номер, в котором будет 

5 одинаковых цифр, разделённых на две части: 

AAAB-CAA или AAAB-AAC.

В золотых номерах одинаковых цифр ещё больше. Это может быть три пары цифр 

типа ABB-CCDD, а также вариант, при котором будет пара одинаковых цифр и две 

пары, в которые будет входить цифра из первой: AAB-ACAC. К золотым номерам также 

относится сочетание пары (в том числе разделённой, например, одинаковые цифры по 

обоим концам) и четвёрки одинаковых значений: ABB-BBCA или AAAA-BCC.

http://www.corporacia.ru/krasivie_nomera-megafon


А вот к платиновым номерам относятся сочетания, в которых 

присутствуют пять и более одинаковых цифр подряд: AB-CCCCC. К 

сожалению, их выбор куда меньше, чем золотых или серебряных.

Однако если Вас интересует номер с одной или двумя парами 

одинаковых цифр, например AAB-CDEE, то его можно получить 

бесплатно при оформлении сим-карты: они не включены в 

категории красивых номеров, поэтому за них не снимается 

дополнительная плата.

Кроме того, у МегаФона есть сервис по подбору номеров: стоит 

ввести любимое число или значимую дату, и Вам будут 

представлены возможные варианты. Также можно 

воспользоваться услугой "похожий номер": она подберёт 

сочетания цифр, напоминающие введённый номер. И, конечно, 

если там не будет большого количества одинаковых цифр, такие 

номера могут достаться бесплатно.



При этом не стоит забывать о префиксах - уникальных кодах, 

обозначающих принадлежность номера к оператору на конкретной 

территории. Абонент может выбрать только 7 цифр из номера: 

однако, если они будут совпадать с остальными, то номер будет 

ещё более ценным. Так, у оператора МегаФон в Москве и области 

представлены несколько кодов: 925, 926, 929 и 936. Самые 

удачные вариации красивых номеров подобрать легче, если 

учитывать начало номера.

Можно подобрать не только федеральный, но и 

прямой номер. Это важно для тех, кому необходим 

лёгкий и запоминающийся телефон для городских 

звонков. К сожалению, они не всегда так 

разнообразны, как федеральные, но в случае 

необходимости всегда можно подобрать что-то, что 

будет Вам по душе.



Стоит отметить, что МегаФон отличается сравнительно низкими ценами на красивые 

номера. Так, серебряный номер можно приобрести всего за 150 рублей, а золотой - за 500. 

А номера с одной или двумя парами одинаковых цифр можно приобрести полностью 

бесплатно! А вот платиновые номера уже более редкие, и поэтому их минимальная 

стоимость - 15 000 рублей, а вот верхний предел не ограничен. Впрочем, даже на такие 

цены надо успеть: номера - это невозобновимый ресурс, а значит, их становится всё 

меньше в свободном доступе. Ну а где снижается ассортимент, там повышаются цены, ведь 

этот товар всегда будет востребован. Вполне возможно, что через год цены вырастут уже в 

два, а то и в три раза. 

Впрочем, не только МегаФон даёт абонентам выбрать нужное им сочетание 

цифр. Если Вас не устроил выбор от этого оператора, то красивый номер МТС

или красивый номер Билайн наверняка удовлетворят Ваши пожелания. Однако 

обращение напрямую к операторам - не всегда лучшее решение, если Вам 

нужны низкие цены и хороший выбор. Иногда за этим лучше обратиться к 

официальным партнёрам, ассортимент которых приятно отличается 

разнообразием и ценовой политикой.

http://www.corporacia.ru/krasivie_nomera-mts
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"Корпорация Связи" - один из первых в России сервис-провайдеров сотовой 

связи. История компании началась в 1999 году, и с тех пор её основной 

специализацией является предоставление безлимитных, стандартных и 

корпоративных тарифов крупнейших операторов связи, а также подключение 

красивых номеров МегаФон, Билайн и МТС.

Причина, по которой сотрудничество с "Корпорацией Связи" выгодней, чем с 

операторами - высокие скидки на товары, которые обеспечиваются долгим 

партнёрством "Корпорации" с ведущими поставщиками связи. 

Закономерным следствием являются более низкие цены, чем у аналогичных 

позиций у операторов или других провайдеров. Ну и ещё одним 

неоспоримым преимуществом будет то, что приобретённый номер Вы 

сможете оформить на нужного оператора, а также подключить к любому 

понравившемуся Вам выгодному тарифу.

http://www.corporacia.ru/
http://www.corporacia.ru/bezlimitnie_tarify


Если Вы ищете лёгкие способы увеличить эффективность рекламных кампаний 

для своего бизнеса, повысить имидж предприятия, а также обеспечить 

качественный уровень связи с клиентами, то красивый номер будет для Вас 

лучшим решением. Что касается личной жизни, то и здесь он принесёт только 

пользу: Вы сможете сделать своим номером телефона важную дату или 

счастливое число, а красивое сочетание цифр в номере выгодно выделит Вас 

среди знакомых. Не стоит забывать и о том, что стоимость номеров растёт, а 

значит, покупка красивого номера будет хорошим вложением средств. Красивый 

номер МегаФон - отличный выбор, который откроет широкие возможности в мире 

сотовой связи!

http://www.corporacia.ru/krasivie_nomera-megafon


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


