
лучший интернет у Мегафона - проверено! про 
голос пока ничего не могу сказать
худший сервис и поддержка пользователей у 
Билайна. они мне пытались подключить интернет 
в роуминге в течении 2х недель при том что я 
каждый день им напоминал, но так и не 
подключили - полные раздолбаи!
лучшие цены, вроде бы, у МТС, но зато 
постоянно ужасно медленный интернет и 
временами плохое качество голосовой связи. 
плюс они меня кинули на 2000р поэтому 
решил от них уйти в Мегафон и никому их не 
советую

в МосквеВыбор оператора

очень рекомендую сайт http://
www.tarifer.ru/Выбор тарифа

Лучше выбрать стандартный для оператора префикс 
(926) для Мегафона - чтобы люди и криво-
написанные сервисы не гадали какой у вас оператор

Номер телефона должен хорошо 
выглядеть и звучать в стандартном 
формате +7 (XXX) XXX XX XX

Не должно быть ситуации когда сначала идет 
число вида 20/30/40/... а затем 01/02/03 - т.к. 
будут иногда ошибаться на слух и вместо 50 06 
слышать 56
Желательно избегать ситуаций когда в номере 
есть числа XYX, например 525 - т.к. такие 
числа легко с путать с YXY - 252

в выбранном мной номере +7 926 207 03 42
 - всего 16 слогов в русском языке - это довольно мало!

Должно быть как можно меньше 
СЛОГОВ (на языке на котором чаще 
всего он будет называться)!

Самое главное - номер должен 
хорошо восприниматься НА СЛУХ!

Выбор номера

Проверка звонков и интернета

Получение доступа в Личный кабинет

Проверка выбранных опций

Можно заказать курьером! И у 
нормальных операторов это бесплатно.

Покупка сим-карты

Начальство, коллеги, подчиненные, 
клиенты - те с кем общаешься по 
телефону - уведомляем письмом
Обновить информацию в Outlook

Обновить подпись писем

Работа

Twitter
Facebook

VK

Уведомляем статусом в соц.сетях

Skype
Yahoo
GTalk

Уведомляем статусом в мессенджерах

Персональное сообщение тем кто не 
пользуется соц.сетями

Друзья, знакомые

Успешно сменил телефон в нормальных сервисах

ВТБ24

Открытие

Но некоторые тупые учреждения все 
равно захотят чтобы вы к ним лично 
приехали с паспортом!

Beeline Домашний Интернет
А до некоторых невозможно 
дозвониться а на сайте не поменять

Apple (кто же еще;)
Некоторые сервисы при смене снимут 
с вас 1 EUR/USD

ВАЖНО! во многих случаях для смены номера вам 
нужно иметь возможность получать SMS или 
принимать звонки на прежний номер! Иначе 
придется ездить и показывать всем свой паспорт 
(или применять навыки убеждения;)

Хорошая идея просмотреть 
ваш KeePass / OnePass-
word и оттуда получить 
список сервисов где нужно 
обновление телефона

Банки, и другие важные сервисы

Сменим потом - когда понадобится Остальные или неважные сервисы

Оповещение о смене номера

Поставить себе напоминалку

Проанализировать 
последствия и возможно 
обновить выученные уроки 
через месяц-два

Смена телефонного 
номера

http://www.tarifer.ru/
http://www.tarifer.ru/

