Мир высоких технологий не стоит на месте: для всех уже новейшие модели телефонов стали
обыденностью, а скупают новинки очень немногие люди. К сожалению для производителей,
это означает, что спрос на устройства становится всё меньше. Зато теперь находится всё
больше желающих на товары иного вида из мира сотовой связи, таких как выгодные
безлимитные тарифы и красивые номера. И если набор опций можно регулярно менять, не
заботясь об их постоянстве, то номер, тем более такого вида, приобретается на очень долгое
пользование. Именно в связи с этим для получения уверенной гарантии можно посоветовать
обратиться к одному из ведущих операторов сотовой связи.

ПАО МТС на данный момент является одним из лидирующих Российских операторов. Основанная в
1993 году, компания всего через 7 лет вышла на мировые рынки акций. Уже в 2002 году зона покрытия
составляла практически всю территорию нашей страны. Кроме того, оператор присутствует и в ближнем
зарубежье - Украина, Белоруссия, а также страны ближней Азии и Восточной Европы также охвачены
связью. В России МТС является лидером по количеству абонентов - по последним данным в сети было
зарегистрировано более 75 миллионов пользователей.

Абонента в сети можно легко узнать по телефонному номеру, который представляет собой 11
цифр в уникальном порядке и сочетании. Конечно, его длина не даёт хранить в памяти все
используемые номера: уже удача, если получилось быстро запомнить собственный. Правда,
современные телефоны позволяют хранить в их адресной книге огромное число контактов, что
значительно упрощает ситуацию. Однако список часто очень длинный: ведь человек звонит
семье и родственникам, коллегам по работе, друзьям, в государственные службы, магазины...
в некоторых случаях быстрее было бы не искать нужный контакт, а набрать номер по памяти.
А его куда проще запомнить, если он состоит из большого количества одинаковых или
рифмующихся цифр, или символизирует что-то значимое для хозяина или окружающих. К
счастью, это вполне возможно: красивый номер можно приобрести у оператора связи при
подключении.

Наибольшую пользу красивые номера принесут при рекламе компаний и предпринимателей: они хорошо
смотрятся при печати, звучат по радио и отлично запоминаются на вид и на слух. А тем, кто сомневается,
зачем нужен красивый номер, можно посоветовать вспомнить все знакомые телефоны, например, такси или
службы доставки - в голову придут только номера из одинаковых цифр, которые выбирают отнюдь не
случайно. А в этом случае налицо двойная польза: клиент сразу получит необходимые услуги, а компания пользователя, который в следующий раз также обратится именно к ней.
Впрочем, среди обычных людей красивый номер тоже является востребованным приобретением - сейчас это
довольно весомый показатель статуса. Ну а все знакомые с лёгкостью запомнят и его, и Вас, как его
обладателя.

Сам оператор делит свои номера на 3
типа: Золото, Платина и Инфинити. В
категорию золотых номеров входит
несколько вариантов - во-первых, это 2
повторяющиеся в номере пары цифр,
например, ABAB???, AB???AB, AA???AA
или AABBCC. Впрочем, сюда же
относятся номера из 3 пар - ABABAB?, 2
троек - ABC?ABC, а также двух пар и
одной тройки - ABCCCAB. Отдельно
вынесены номера, где одна цифры
чередуется с нулём. Кроме того, золотыми
считаются номера, в которых 4 цифры
расположены в порядке убывания или
возрастания, например 1234???.

Платиновые номера существенно не
отличаются от золотых, однако пары
одинаковых цифр здесь
расположены рядом, а также
возможен вариант с четвёркой и
даже пятёркой одинаковых цифр:
ABABCCC, AAAABAB, ABBBBBA,
ABABABA. А в номерах с
возрастающими или убывающими
цифрами остальные символы могут
быть одинаковыми: 1234AAA. Также
есть вариант с двумя тройками,
которые состоят из двух цифр:
AAB?AAB.

Инфинити - номера, которые состоят из одной или двух
цифр: ABABBBB, AAAABAB, ABAAAAA, AAAAAAB,
AAAAAAA, а также многие другие их сочетания. К этой же
категории относятся сочетания цифр, в которых первые
пять одинаковы, а последние случайны. Здесь, как и в
других типах, также больше ценятся сочетания одной
цифры с нулями. Также сюда входят номера, в которых
идёт 6 цифр подряд по возрастанию или убыванию.

А ещё МТС предоставляет возможность выбрать
номер, не подходящий под эти категории.
Например, если Вы хотите, чтобы он
соответствовал Вашей дате рождения, а
одинаковых цифр там нет. Конечно, такие номера
предоставляются за весьма низкую стоимость.

Надо понимать, что можно выбрать только семь цифр из одиннадцати. Первые
три цифры после обязательной "восьмёрки" - это префикс оператора, который
привязан к конкретной территории. У МТС в Москве и области используется
несколько префиксов: 910, 915, 919, 916, 985 и 917. Можно ориентироваться на
эти цифры, чтобы приобрести самый удачный номер: если пары или тройки цифр
будут похожи на обязательные префиксы, то номер будет ещё более
запоминающимся.

Оператор позволяет выбрать красивый
не только федеральный, но и прямой
номер. Конечно, их разнообразие
намного меньше, однако, если Вам
нужен легко запоминающийся городской
телефон, можно будет выбрать
подходящий вариант.

Категории красивых номеров МТС кардинально отличаются по своей стоимости. Так,
федеральный золотой номер будет стоить минимум 1500, а платиновый - 5000 рублей. Но вот
стоимость номеров инфинити уже впечатляет - от 25 000 рублей и выше. Однако надо понимать,
что и это далеко не предел, если речь идёт о прямых номерах. Их тоже можно приобрести
непосредственно у оператора, но у них цены уже значительно выше. Золотой прямой номер МТС
обойдётся абоненту в 3500 рублей, платиновый - в 17 000, а инфинити - 250 000 рублей. И это
только минимальный порог! Кроме того, надо помнить, что количество номеров уменьшается с
каждым днём: а это значит, что не только сокращается выбор, но и растут цены. Ведь чем меньше
осталось товара, тем он ценнее. Так что вполне вероятно, что через пару лет указанные цены
будут считаться очень низкими, так что даже на такие цены нужно успеть.

Однако возможность выбрать желаемые цифры есть не только у абонентов МТС. Если
предоставленные варианты оказались недостаточно разнообразными, то можно
обратиться к другим операторам – возможно, Вы сможете подобрать желаемое среди
номеров Билайн или номеров МегаФон. При этом надо помнить, что у самих поставщиков
связи не всегда бывает действительно хороший выбор и низкие цены: во многих случаях,
особенно в тех, что касаются новых сим-карт с красивыми номерами, будет выгоднее
обратиться к их официальным партнёрам, которые специализируются на этих услугах.

"Корпорация Связи" считается лидером среди отечественных сервис-провайдеров
мобильной связи. Компания, основанная в 1999 году, продолжает развиваться и
сейчас. Основное направление её деятельности - подключение физических и
юридических лиц к разнообразным безлимитным, корпоративным и Интернеттарифам российских операторов связи. Кроме того, у неё доступна услуга
приобретения красивого номера от МТС, Билайн и МегаФон.

Почему стоит обратиться именно в "Корпорацию Связи"? Дело в том, что долгое
сотрудничество с операторами обеспечивает минимальные цены на услуги для её
пользователей. Скидки предоставляются как на тарифы и опции, так и на номера их можно легко сравнить с аналогичными у других сервис-провайдеров или у
самих поставщиков услуг. Ну а ещё один существенный плюс заключается в том,
что приобретённый у "Корпорации Связи" номер Вы сможете оформить на любого
оператора и подключить его к имеющемуся у компании выгодному тарифу.

Приобретение красивого номера - это простой способ повысить эффективность рекламы,
перевести престиж бизнеса на новый уровень, увеличить количество клиентов и
обеспечить хорошие контакты. Вложившись в него один раз, Вы будете ощущать выгоду от
этого решения и много лет спустя. Может заинтересовать и идея рассматривать редкие
номера как вложение средств, ведь они постоянно повышаются в стоимости. В личной
жизни номер также не будет лишним, ведь он отлично выделит Вас среди окружающих, а
все знакомые с лёгкостью его запомнят. Красивый номер МТС откроет перед Вами все
возможности и преимущества в мире современной сотовой связи!

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

