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Рейтинг операторов по посещаемости WAP.INFON.RU был составлен исходя из 
количества посетителей WAP.INFON.RU по каждому оператору, включая страны СНГ. 

Отчетный период – август 2008 года. В этом месяце наблюдалось значительное 
увеличение активности абонентов сотовых операторов Казахстана (∆ 2,58%).  В 

остальном картина активности абонентов сотовых операторов осталась неизменной. 
 

 
 

Показатель ARPU операторов сотовой связи был рассчитан исходя из суммы, 
потраченной абонентами каждого оператора в августе на покупку контента на 

WAP.INFON.RU. Самое большое падение ARPU в этом месяце, наблюдалось у 
абонентов «МТС» - на 7,98 руб. Резкое увеличение ARPU было отмечено у абонентов 

сотовых операторов Казахстана – на 40,23 рубля по сравнению с прошлым месяцем, что 
позволило им возглавить рейтинг. Примечательно также, что показатель ARPU абонентов 
оператора «Билайн» возрос на 7,53 рубля, у «TELE 2» - на 11,17 рубля. Специалисты 

INFON связывают повышение ARPU с традиционным всплеском активности 
пользователей после летнего периода отпусков. 

 
 
 



  INFON WAP REVIEW AUGUST 
 

стр. 2 из 2 
 

INFON WAP REVIEW August 2008 

 
 
ТОП-10 рейтинга игр среди посетителей WAP.INFON.RU в августе неожиданно покинула 

классическая карточная игра «1000». Зато эротические игры своей популярности у 
посетителей WAP.INFON.RU не теряют – из десяти игр пять, включая лидера, именно 

этой направленности. Новинка ТОП-10 игра «Танчики 2008» сразу оказалась на седьмой 
позиции. Эту новинку можно назвать очень ожидаемой, ведь она является практически 
точной копией довольно простой, но всем известной и любимой игры, которая увлекала 

многих на первых игровых приставках. 
 

 
 
Событием для рейтинга ТОП-10 мелодий на WAP.INFON.RU в августе 2008 года стало 
смещение на пятую позицию мелодии «Бобби-боба» из фильма «СПЕЦНАЗ», которая 
несколько месяцев удерживала лидирующие позиции. Ее место неожиданно заняла 
давно известная песня Михаила Шуфутинского «Наколочка». Второе место за собой 
сохранила группа «Morandi», а вот на третьей строчке рейтинга WAP.INFON.RU вновь 

сенсация – классика шансона «Запахло весной» от группы «Бутырка». 
  

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Гореликова Татьяна 

Руководитель группы маркетинговых коммуникаций 
тел.   +7.812.331.03.63 (вн. 676) 

м.т.   +7.921.928.41.17 
ICQ 127304227 

info@infon.ru  
www.infon.ru 


