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Пропускаешь матч?
подключи
ЦИФРОВОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
И смотри футбол, когда удобно тебе!
*

ТВ ЦЕЛЫЙ ГОД БЕСПЛАТНО
+ Архив
телепередач
за 5 дней

+ 100 000
фильмов
и сериалов

+ 80
цифровых
и 1 HD канал

звони:

655-000

*Акция действует с 15 июня по 15 июля 2016 при условии подключения услуги ЛаймHD и покупке
медиацентра ЛаймHD за 3900 рублей. Абонентская плата в течение первых 12 месяцев с момента
подключения — 0 рублей, с 13 месяца абонент переходит на любой тарифный план для действующих
абонентов (при наличии технической возможности). Подробности на сайте info-link.ru. Лицензии №135015,
135016, 129927, 129929, 129930, 122535, 129928, выданные Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

limehd.ru

тv

ИНТЕРНЕТ
до 200 Мбит/с

ДОМАШНИЙ
ТЕЛЕФОН
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210 КАНАЛОВ
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Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций №122535 от 26.12.2012 г. на оказание услуг связи для целей кабельного вещания; №75738
от 31.05.2010 г. на оказание услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных;
№80155 от 31.10.2010 г. на оказание услуг местной телефонной связи с использованием средств
коллективного доступа; №8156 от 31.10.2010 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа; №75782 от 31.05.2010 г. на оказание телематических услуг связи; №75781 от 31.05.2010 г. на
оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации.

ИНТЕРНЕТ И WI-FI

новости

КАБЕЛЬНОЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

информ-линк
№ 3 (30), июнь, 2016

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН

12+
ВИДЕОКОНТРОЛЬ

Ламй HD: смотри любимые передачи, когда удобно!
Друзья! Мы сообщаем о грандиозном событии. В июне мы запустили в продажу новый медиацентр
Лайм HD на базе операционной системы Android! Наши специалисты проделали очень серьезную
работу, чтобы в небольшой коробочке вместить массу развлечений для всей семьи!
Обновленная приставка работает быстрее, чем
предыдущее устройство. Android позволяет добавлять
интересные приложения и в усовершенствованной
версии появился встроенный Wi-Fi модуль. Но это не

все приятные особенности приставки. В комплекте с
устройством идут универсальный пульт и выносной
инфракрасный порт, который позволяет спрятать
медиацентр за телевизор, это очень просто сделать,
поскольку сама телеприставка стала значительно
компактней (5×10 см).
В новом медиацентре доступны уже полюбившиеся
сервисы предыдущей модели:
• Интерактивная программа на экране телевизора.
• Архив телепередач за 5 дней.
• «ПопКорн» — огромный каталог фильмов,
мультфильмов и сериалов бесплатно и без рекламы.
• Онлайн-кинотеатр IVI.ru.
• Самые популярные камеры города по программе

«Безопасный двор».
• Веб-браузер.
• Интернет-радио.
• Проигрывание музыки, просмотр фильмов и
фотографий с внешнего устройства.
• Личный кабинет.
• Возможность подключения мышки и клавиатуры.

Ну а кроме этого в обновленном медиацентре
появился бесплатный онлайн-кинотеатр MEGOGO и
приложение «Вконтакте». А в скором времени в
магазине приложений вас ждут интересные новинки!
Работает Лайм HD на сети любого оператора даже за
пределами нашей республики, для комфортного
использования достаточно скорости Интернета 10
Мбит/сек. Попробовать и оценить эту чудесную
коробочку можно бесплатно в течении 10 дней.

Новый центр обслуживания
Одним из ключевых направлений деятельности компании
«Инфолинк» является повышение качества обслуживания
абонентов. Именно поэтому 1 июня мы открыли новый,
четвертый в нашем городе, офис обслуживания абонентов.
Дополнительный центр появился в самом центре ЮгоЗападного района в торговом доме «Москва». Теперь
ж и т ел и бл и ж а й ш и х д о м о в с м о г у т п ол у ч и т ь
квалифицированною консультацию наших сотрудников,
подобрать для себя удобный тариф, подключить
дополнительный услуги или пополнить баланс лицевого
счета. Время работы: с 09:00 до 20:00 (понедельниксуббота), с 10:00 до 20:00 (воскресенье)
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«Дети — наше будущее» — лауреат всероссийской премии «Благое дело»
24 мая в Москве прошла церемония награждения лауреатов всероссийской премии «Благое дело».
Проект компании «Инфолинк» «Дети — наше будущее» победил в номинации «Вовлечение и развитие
местных сообществ».
Всероссийскую премию «Благое
дело» в 2015 году возродил
комитет «Деловой России» по
с оциальной ответственности
бизнеса, меценатству и
благотворительности. Проект
нацелен на привлечение
максимального количества
российских бизнесменов к
реализации проектов по
корпоративной социальной
ответственности бизнеса, на
поощрение заслуг отечественных
предпринимателей, уже
реализующих подобные проекты, и
на демонстрацию добавленной
стоимости, которую могут дать
компаниям мероприятия по социально ответственному
предпринимательству. Конкурсное жюри и сами
соискатели-предприниматели тщательно отбирали
лауреатов премии.
На соискание премии в 2016 году было подано 163 заявки
от предпринимателей. В результате отбора проектов
Экспертным советом премии и по итогам голосования,
проводившегося, в том числе, среди самих соискателей
премии, были определены лауреаты в 8 номинациях.

География премии представлена проектами из 30
российских регионов, от Владивостока до Калининграда.
Компании, добровольно реализующие проекты по
корпоративной социальной ответственности бизнеса,
заявляли свои проекты в четырех направлениях:
«Вовлечение и развитие сообществ», «Защита интересов
и взаимодействие с потребителями продукции и услуг
компании», «Защита окружающей среды» и «Трудовые
практики».
ИНТЕРНЕТ И WI-FI

В результате «народного голосования» лауреатом
премии в номинации «Вовлечение и развитие местных
сообществ» стала проект «Дети — наше будущее»,
реализуемый компанией «Инфолинк». Это большой
социальное мероприятие, направленное на знакомство
школьников младших классов и дошкольников с
различными профессиями для начала формирования

осознанного выбора профессии.
1-3 сентября сотрудники компании «Инфолинк»
приезжают в каждую школу города Чебоксары. Они
фотографируют каждого первоклассника и у каждого
спрашивают, кем он хочет стать, когда вырастет. В первую
субботу сентября на главной площади города Чебоксары
устанавливается огромный баннер, на нем собраны
фотографии детей и их ответы, кем они хотят стать, когда
вырастут. Рядом с баннером располагаются площадки, на
которых представлены самые популярные профессии.
Е ж е год н о н а п р азд н и к е р а б ота ют п л о щ а д к и ,
организованные врачами скорой помощи, пожарными,
милиционерами, военными, стоматологами,
строителями, артистами и многими другими. С детьми
общаются представители этих профессий, дают
поработать профессиональном инструментом, изучить
служебную спецтехнику, рассказывают о своей работе.
На протяжении всего праздника на сцене идет
праздничный концерт. А в конце мероприятия дети
загадывают желание и организаторы выпускают в небо
тысячи разноцветных шаров.
«Дети — наше будущее» — это добровольная
ответственность и посильный вклад компании
«Инфолинк» в развитие общества в социальной сфере. И
высокая оценка экспертов премии «Благое дело»
доказывает, как важен этот проект для нашего города и
страны в целом.
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Работа в call-центре — успешное будущее!
Работа в call-центре – самая распространенная вакансия в списке предложений операторов связи, и
одна из самых популярных вакансий на рынке труда. Несмотря на то, что широкополосный доступ в
Интернет существует в России уже больше 20 лет, от бывших и действующих сотрудников callцентра можно услышать диаметрально противоположные отзывы о своей профессии. Мы попросили
поделиться советами, плюсами и минусами работы в call-центре Евгения Корнилова, руководителя
отддела продаж физическим лицам компании «Инфолинк».

Евгений Корнилов,
руководитель отдела
продаж ФЗ

1. Почему многие уходят из callцентра через 3 месяца? Потому
ч т о и м н е х в а т а е т
самодисциплины.

Я часто слышу, к ак многие
описывают работу в call-центре как очень сложную и
выматывающую. Это все из-за недостатка самодисциплины.
Во-первых, в call-центр приходят преимущественно студенты и
пытаются совмещать работу с учебой. У многих это не получается,
и они сильно устают эмоционально. Устраиваясь в call-центр,
нужно жестко планировать свое время — сколько времени вы
готовы уделять учебе. Руководитель всегда готов пойти навстречу

придется искать самому. И тут получается замкнутый круг: везде
требуется опыт работы, а у вас этого опыта нет. Сall-центр
компании «Инфолинк» — идеальный вариант в качестве первого
работодателя, потому что здесь не требуется опыта, и первые
недели вы будете проходить курс обучения. Помимо зарплаты, вы
еще сможете понять многие аспекты телекоммуникаций: как
создается продукт, как для этого происходит взаимодействие
разных подразделений внутри компании и многое другое.
Я убежденный сторонник того, что для выпускников вузов по
специальностям, связанным с экономикой, маркетингом,
рекламой, продажами и т.п., опыт работы в call-центре — просто
обязательное условие. Как вы собираетесь создавать и продавать
продукт, если никогда не общались с живым клиентом? Ну, а что
касается заработной платы, она однозначно рыночная, система
мотивации специалиста складывается из оклада и премиальной
части.
3. Работа в мобильном операторе хорошо расширяет кругозор
и круг вашего общения.
Неоспоримое преимущество работы в большой компании — это
огромное множество контактов с коллегами из других
подразделений. За время работы в «Инфолинк» многих своих
коллег я могу назвать друзьями, так часто мы проводим время
вместе на работе и за ее пределами. Технари-связисты,
айтишники, рекламисты, пиарщики, бухгалтерия, финансисты,
юристы, специалисты по HR — за время работы в call-центре вы
так или иначе будете с ними пересекаться по работе и на
внутрикорпоративных мероприятиях, узнавать для себя что-то
новое, расширять кругозор. Поверьте, это дорогого стоит.
Ну а кроме того, работая в крупной стабильной компании вы
однозначно имеете возможность карьерного роста. Многие
руководители и топ-менеджеры «Инфолинк» начинали свою
карьеру с должности рядовых сотрудников.
Приходите к нам и убедитесь сами, что для студентов у нас
есть все возможности для роста и развития.

и сделать для вас максимально гибкий график. Тогда все можно
успеть и даже останется время на развлечения.
Во-вторых, многие начинающие сотрудники воспринимают свою
профессию оператора как подработку, а это не так. Это
полноценная работа с полноценной оплатой — вы не можете ее
взять и прогулять. Когда-то детство должно закончиться, и
заканчивается оно именно тогда, когда вы устраиваетесь на свою
первую настоящую работу. Call-центр в этом плане — отличная
школа жизни.
2. Работа оператора call-центра однозначно стоит своих денег.

Ищешь работу? Тебе к нам!
Требуются:
• специалист по работе с клиентами
(работа 3-4 часа в день, з/п от 15000)
• промоутер
• специалист по работе с юр. лицами
• специалист call-центра
(работа 3-4 часа в день, з/п от 15000)

Если у вас нет родственника или знакомого, который сразу после
вуза устроит вас в свою фирму с хорошей зарплатой, то работу вам
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