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«Пакет на миллион»
В ноябрьские дни в своем стремительном продвижении услуг
на платформе ИКТ «Белтелеком» преодолел очередной рубеж:
был подключен миллионный абонент пакета услуг «ЯСНА». Знаковым счастливцем стал житель шахтерского города Солигорска Алексей Муляренко.

27

ноября в фирменном
сервисном центре компании в торжественной
обстановке глава семейства вместе
с супругой Натальей и сыном Олегом принимали поздравления. Заместитель генерального директора
компании по коммерческим вопросам Сергей Туромша поблагодарил Алексея Муляренко за выбор
«ЯСНА» и вручил подарки – телевизор и сертификат на бесплатное
пользование пакетом услуг «ЯСНА
100» в течение года.
– «ЯСНА» – один из самых успешных брендов компании, – отметил
Сергей Туромша. – Он появился на
рынке в 2016-м, за один год смог
завоевать популярность у многих
белорусских потребителей и стал
победителем премии «Народная
марка». А на данный момент выбор
в пользу «ЯСНА» сделал уже миллион абонентов. Поэтому сегодня
преодолен не только очередной рубеж. Это событие служит позитивным сигналом неуклонно двигаться
вперед, разрабатывать новые сервисы и стремиться к тому, чтобы современные услуги связи появились
в каждом доме.
По словам Сергея Туромши,
сегодня компания «Белтелеком»
успешно развивает современную
оптоволоконную инфраструктуру,
которая позволяет обеспечить качественно новый уровень услуг
по всей республике. Бренд «ЯСНА»
объединяет пакетные решения для
абонентов сетей GPON. Три основные услуги – высокоскоростной

интернет, телевидение ZALA, безлимитная телефония в сети «Белтелеком» – могут быть дополнены
доступом к общественным точкам
Wi-Fi «Белтелеком», эфирным телевидением или услугой «Умный дом».
В линейке также представлены высокоскоростные «ЯСНА 100», «ЯСНА
200» и пакеты с бонусами компьютерной игры World of Tanks.
В честь праздничного события
«Белтелеком» анонсирует еще ряд
мероприятий. Так, приятный сюрприз ожидает все семьи, в которых
растут девочки с теплым и светлым
славянским именем Ясна. День рождения бренда «ЯСНА» – 15 апреля

2016 г., и всем малышкам с именем Ясна, появившимся на свет после этой даты, приготовлен в подарок красочный детский велосипед «ЯСНА». А родителей дочек
с таким именем ждет специальное предложение на пакет услуг
«ЯСНА 100». Подробности «хранятся» во всех сервисных центрах
РУП «Белтелеком».
Приятные сюрпризы также ожидают всех абонентов, подключивших
пакет услуг в апреле 2016 г. и пользующихся им до сих пор.
Николай Инин
«Веснiк сувязi»

