
 

 

 
Пресс-релиз  
Москва, 6 октября 2007 г. 
 
 

Пользователи «Мамбы» теперь всегда на связи 
 
 

Компания «Мамба» продолжает расширять свои сервисы, благодаря которым 
общение на сайте знакомств становится более удобным. «Переброс сообщений по SMS» – 
еще одна новинка, позволяющая каждому общаться в любое время и в любом месте, 
 независимо от наличия доступа в Интернет. 

 
Исследование аудитории единой службы знакомств и общения показало, что в 

среднем, человек проводит на сайте 3-4 часа в день. Благодаря девятимиллионной базе анкет, 
каждый участник имеет неограниченное число возможностей обзавестись новыми 
контактами. Для тех, кто хочет всегда оставаться «на связи», компания «Мамба» разработала 
уникальный кроссплатформенный сервис. «Переброс сообщений по SMS» предназначен для 
свободного общения в системе, даже в том случае, если у пользователя нет под рукой 
компьютера.  

Схема работы мэссенджера проста. Необходимо зарегистрировать номер своего 
мобильного телефона на сайте в разделе «Мои настройки». После чего, каждый сможет 
получать SMS от пользователей и отвечать на них. Номер абонента при этом остается в 
секрете. Кроме того, эта услуга позволяет самостоятельно выбирать удобное время для 
приема сообщений. 

«Жители нашей системы – это современные активные люди, которые стремятся быть 
всегда в центре внимания, - говорит президент компании «Мамба» Никита Шерман. –
«Переброс сообщений» - сервис, объединяющий в себе важные для наших пользователей 
качества:  простоту в использовании, мобильность и анонимность. Хочу отметить, что 
подобные комплексные сервисы становятся все более популярными в России. Поэтому мы не 
намерены останавливаться на достигнутом и будем продолжать разработку новых 
высокотехнологичных проектов». 
 
 
Информация о компании:  
Компания «Мамба» - это крупнейшая служба знакомств и общения в рунете, объединяющая около  5000 
самостоятельных сайтов знакомств и разделов знакомств крупных порталов. На сегодня в системе «Мамба»:  
9 000 000  анкет. Среди них активных пользователей около 4 000 000. Ежедневно «Мамбу» посещают 1 500 000 -
2 000 000 пользователей. Более  50 000 человек круглосуточно находятся в режиме on-line. Контрольный пакет 
ЗАО «Мамба» принадлежит фонду «Финам – Информационные технологии» (ММВБ: iЗПИФФинИТ).  
 
WWW.CORP.MAMBA.RU 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Олеся Кузнецова -  тел. (495) 787-5752; okuznetsova@mamba.ru 
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