
Пресс-релиз  

Дирекция по связям с общественностью  

ИММО сообщает: 

  

  

Мобител и ИММО представляют абонентам новое решение в области 
беспроводного доступа к информационным и развлекательным ресурсам 

  

Оператор сотовой связи ООО «Мобител», предоставляющий услуги мобильной связи 
на территории Грузии, совместно с ведущим на рынке России и СНГ контент- и 
сервис-провайдером ИММО (ООО «Информ-мобил») запустили в коммерческую 
эксплуатацию новое решение в области беспроводного доступа к информационным и 
развлекательным ресурсам для абонентов сети. 

  

Абоненты сотового оператора «Мобител», подключившиеся к сети, с декабря 2007 года, 
на постоянной основе получат доступ к новой дополнительной функции своих SIM-карт 
«Beeline».  

  

С ее помощью пользователь получает возможность узнать прогноз погоды или гороскоп 
на ближайший день, завести новых друзей и общаться с ними, используя сервис 
«Знакомства», поднять настроение себе и компании, заказав SMS со смешными 
анекдотами, поучаствовать в викторине или получить себе на мобильный хитовую MP3-
мелодию.  

  

Кроме того, абонент сможет побыть с друзьями в «Чате», загрузить анимацию, цветные 
картинки и java-игры.  

  

Доступ к услугам SIM-меню «Beeline» получат абоненты, чьи мобильные телефоны 
поддерживают технологию SMS и WAP. В зависимости от модели телефона, SIM-меню 
может находиться в разделе «Дополнительно», «Экстра», «Связь» или в главном меню 
телефона. Чтобы воспользоваться услугой, абоненту достаточно войти в интересующую 
рубрику, выбрать сервис и отправить запрос. В ответ через несколько секунд на телефон 
приходит SMS-сообщение с запрашиваемой информацией.  

  

Все платные услуги обозначены символом «>», информацию об их стоимости 
пользователь бесплатно может получить в разделе «О сервисе».  



  

Главное преимущество такого решения в том, что пользователю нет необходимости 
набирать коды или отправлять сообщения на короткие номера. Достаточно просто войти 
в раздел меню телефона и нажать кнопку.  

  

Получить доступ ко всем этим сервисам абоненты «Мобител» смогут, благодаря 
специальному решению в области беспроводного доступа к информационным и 
развлекательным ресурсам, предоставленному крупнейшим на территории России и 
стран СНГ контент- и сервис-провайдером «Информ-мобил», осуществляющим полную 
техническую поддержку и наполнение сервиса контентом.  

  

Подобные решения, предоставленные «Информ-мобил», успешно работают в сетях таких 
известных операторов мобильной связи стран СНГ, как МТС, МегаФон, Билайн, Киевстар, 
Tele-2 и др.  

  

Запуском в эксплуатацию решения от «Информ-мобил», оператор рассчитывает 
повысить качество и конкурентоспособность услуг сотовой связи на территории региона.  

  

ООО «Мобител» основано в ноябре 2003 года и владеет лицензиями на оказание услуг 
сотовой связи в стандарте GSM-1800 сроком действия до середины 2013 г. Как оператор 
сотовой связи компания вышла на рынок в апреле 2007г. Абонентская база насчитывает 
48 000 тыс. пользователей. В настоящее время 51% компании принадлежит ОАО 
«Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). 

  

  

 


