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ПРИГЛАШЕНИЕ
САМАРА, 24 МАРТА 2006 года

28 марта в Самаре открывается первый в Поволжье Центр продаж
и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком»
Приглашаем Вас принять участие в торжественной церемонии открытия первого в Поволжье
Центра продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».
В связи с изменениями законодательства в сфере регулирования рынка междугородной и
международной связи, российский оператор дальней связи ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru)
приступает к реализации новых принципов взаимоотношений с клиентами и партнерами.
Крупнейший национальный поставщик услуг связи, ОАО «Ростелеком» с 1 января 2006 года
получил возможность выступать по всей стране не только в качестве «оператора для
операторов», но и предоставлять услуги международной и междугородной связи конечным
пользователям - юридическим и физическим лицам.
Привлекательность услуг «Ростелеком», который обслуживает около 40 млн абонентов,
определяется наличием собственной магистральной волоконно-оптической сети связи
протяженностью более 200 тысяч км, обеспечивающей присутствие компании во всех регионах
РФ и передачу основной доли трафика, а также прямых контрактов со всеми ведущими
национальными операторами стран мира, позволяющими гарантировать высокую степень
надежности и доступности самого широкого спектра услуг.
До последнего времени «Ростелеком» напрямую обслуживал своих клиентов только в Москве. В
условиях вступивших в силу Правил оказания услуг дальней связи, Компания получила
возможность распространить успешный опыт работы с московскими абонентами на конечных
потребителей своих услуг по всей России.
Поволжье является важным для компании «Ростелеком» регионом, а взаимоотношения с
клиентами и нашими партнерами в регионе расцениваются как одна из основ региональной
политики компании.
После торжественного открытия ЦПОК будет проведена пресс-конференция, в которой примут
участие: Генеральный директор ОАО «Ростелком» Д.Е. Ерохин, Заместитель Генерального
директора ОАО «Ростелеком» по развитию бизнеса А.А. Шляпников, Заместитель Генерального
директора - Директор Приволжского филиала ОАО «Ростелеком» И.В. Рыбников и Коммерческий
директор Приволжского филиала П.Б. Блинов.
В мероприятии примут участие представители Управления Россвязьнадзора по Самарской
области и Департамента по транспорту и связи Администрации Самарской области.
Торжественная церемония открытия первого в Поволжье Центра продаж и обслуживания клиентов
ОАО «Ростелеком» состоится 28 марта 2006 г. в 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 263.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Приволжский филиал ОАО «Ростелеком»: т. 278-01-45, 8-927-70-59-956.

