
Телеф он-потрош итель
КАК НЕ ВЛИПНУТЬ_____________________

У  Сергея Петровича Махова (имя героя изменено. -  М. Н.) после по
лучения счета за  услуги связи надолго пропала охота искать работу 
по газетным объявлениям. Позвонив по одному из них и переговорив 
с работодателем, он спокойно положил телефонную трубку. А через 
пару недель в счете за услуги связи обнаружил сумму на порядок вы
ш е обычной. В распечатке значилось, что за некую услугу под назва
нием «В/Н» он задолжал Яртелекому двести рублей.

Т О Л Ь КО  О Н  ЕСТЬ, 
К А К  ЕГО СРАЗУ НЕТ

Сумма, согласитесь, не са
мая большая. Другим, вон, при
ходят счета за переговоры с Не
палом или Камеруном. Ничего, 
покорно платят и... теряются в 
догадках. Но в этой истории 
объяснение нашлось вполне ре
альное. Загадочная аббревиату
ра «В/Н» расшифровывалась 
как виртуальный телефонный 
номер -  не так давно появивша
яся в Яртелекоме услуга.

По своим свойствам вирту
альный телефон подобен «вин- 
ни-пуховскому» меду: только он 
есть, как его сразу нет. Если вы 
будете искать таковой, к приме
ру, в телефонном справочнике, 
то угробите массу времени, а 
проку все равно не будет. А все 
потому, что присваивается он 
уже имеющемуся телефонному 
номеру. Дублем. То есть у граж
данина, заказавшего такую ус
лугу, при одном телефонном ап
парате может быть два номера. 
Обычный -  городской и вирту
альный.

Как прокомментировали 
нам появление такого новшест
ва в Яртелекоме, все в этой ус
луге -  «для удобства абонен
тов». Допустим, надо вам про
дать или обменять квартиру. А 
чтобы вас не засекли бандиты, 
вы указываете под объявлени
ем не свой постоянный домаш
ний телефон, а второй, вирту
альный, по которому вам зво
нят все интересующиеся и по 
которому вас никто никогда не 
найдет.

Существует подобная услу
га во многих регионах. За нее 
вы платите единовременно две 
с половиной тысячи рублей и 
ежемесячную абонентную пла
ту: 26 рублей за месяц, либо 85 
копеек за сутки -  как больше 
нравится. Правда, в рекламном 
объявлении вы должны будете 
указать, что услуга платная. 
Всякий звонящий вам автомати
чески должен будет заплатить 
энную -  в зависимости от дого
вора между хозяином виртуаль
ного номера и Яртелекомом -  
сумму. Как правило, она состав
ляет от десяти до тридцати руб
лей, но когда хозяин объявления 
хочет заработать на этом день
ги, сумма резко возрастает.

П О Л У Ч И Л О С Ь  К А К  ВСЕГДА
-  Давно приглядывал себе 

работу, -  рассказывает нам 
Сергей Петрович. -  Потому изу
чил все рекламные газеты. Сей
час много объявлений типа 
«требуются на работу менедже
ры». В них зачастую особо вы
соких требований к потенциаль
ным работникам не выдвигает
ся. Лишь бы был инициатив
ным, коммуникабельным. В 
очередной раз проглядывая 
рекламную газету, я наткнулся

на подобное объявление. Ника
ких указаний на то, что за теле
фонный разговор я должен буду 
заплатить, не было. Единствен
ная странность: при соединении 
автоответчик мне сообщил, что 
услуга платная. Но я даже и 
внимания этому не придал. 
Стал дожидаться звонка. На 
том конце провода какая-то 
женщина сказала мне, что ра
ботодателя, к сожалению, нет 
на месте, и просила перезво
нить чуть позже. Что я и сделал.

Но, перезвонив на следую
щий день, Сергей Петрович уз
нал, что штат уже укомплекто
ван к  что он, соответственно, на 
работу претендовать не может. 
И только из счета за телефон 
выяснилось, что каждое соеди
нение стоило ему сотни рублей.

-  Что ж вы не положили 
трубку, услышав, что соедине
ние платное? Сами виноваты, 
платите, -  заявили ему в Ярте
лекоме.

Сергей Петрович решил за 
обман не платить. Как и следо
вало ожидать, спустя пару не
дель его телефон перестал по
давать признаки жизни: его по
просту отключили.

Но и Сергей Петрович без 
боя не сдался, отправился в ан
тимонопольное управление, где 
ему сказали, что он имеет право 
деньги за разговор не платить. 
Ведь в объявлении никакой ин
формации о платности услуги 
не было. После нескольких ме
сяцев взаимных препирательств 
между МАПом и связистами, по
следние вынуждены были 
сдаться. Телефон Сергею Пет
ровичу подключили, а денег не 
взяли.

Это частное разбирательст
во получило общенародное зна
чение. По предписанию антимо
нопольного управления Яртеле- 
ком теперь разделяет в счете 
услуги связи и информацион
ные услуги (к каковым, собст
венно, и относится виртуальный 
номер). Кроме того, в местах 
расчетов с абонентами «Ярте- 
леком» должен давать инфор
мацию о виртуальных номерах. 
Хотя узнать их совсем не слож
но. Если вы увидели в объявле
нии телефон, начинающийся на 
74-99-ХХ, можете быть уверены: 
перед вами виртуальный теле
фонный номер.

НЕ ПРЯЧЬТЕ 
В АШ И Д Е Н Е Ж К И ...

Как пояснили нам в антимо
нопольном управлении, схема 
получения прибыли была следу
ющая. Каждый звонок стоит фи
зическим лицам сто рублей, 
юридическим -  в три раза боль
ше. Оплата, согласно договору, 
делилась между Яртелекомом и 
обладателем виртуального но
мера.

Что характерно, предпри
имчивый гражданин, размес

тивший рекламное объявление, 
никак за свою предприимчи
вость не поплатился. Мошенни
чество, коим по сути дела были 
все его объявления -  сфера де
ятельности правоохранитель
ных органов. Но в милиции нам 
сказали: заявлений на этого 
ухаря никто не писал, а сле
довательно, и разбираться не 
с кем.

О масштабах его деятель
ности можно только догады
ваться. Ищут сейчас по объяв
лениям работу многие, и в поис
ках удачи наверняка не один че
ловек набирал этот номер. Кро
ме того, в МАП обращалась 
женщина, оказавшаяся в анало
гичной ситуации. Только «нагре
ли» ее на объявлении о разме
не квартиры. И все по тому же 
виртуальному номеру.

Что касается самой услуги, 
как прокомментировала нам си
туацию Юлия Михеенкова, со
трудник рекламно-информаци
онного отдела Яртелекома, из- 
за паршивой овцы нельзя ста
вить крест на всей идее. А пото
му услуга по предоставлению 
виртуального телефонного но
мера была, есть и будет.

КРУТО ТЫ П О П А Л ...
Денежный сюрприз может 

преподнести судьба за еще одну . 
информационную услугу свя-. 
зистов -  телефонные игры и 
викторины. Здесь уж двумя сот
нями не обойдешься. Как прави
ло, их организаторы -  москов
ские фирмы, заключающие до
говор со связистами. Услуги мо
гут быть разными: телемагазин, 
интеллектуальная игра, звонки 
на «Фабрику звезд».

Обращение в такие фирмы 
платное. Хотя действуют они бо
лее честно, чем наш «рекламо
датель»: информацию о плат
ности услуги они -  хоть и не
большим размером и где-ни- 
будь в самом углу -  но все же 
помещают. Десять, двадцать 
пять рублей -  все в зависимости 
от желания организаторов 
«шоу». Юридически придраться 
к ним невозможно: услугу-то 
гражданин получил.

Покупаются на такие пред
ложения, в основном, дети и 
подростки. Поэтому и пребыва
ют старшие долгое время в не
доумении, увидев счет. Как пра
вило, рассмотрение жалобы на 
несанкционированное подклю
чение заканчивается... возвра
щением ее заявителю. Дело в 
том, что в ходе следствия 
«всплывает» какой-нибудь час
тенько заглядывающий к ба
бушке внучок, который, загло
тив телефонную наживку, висел 
на телефоне часами.

Говорят, что особенно удар
но работает служба «Фабрики 
звезд». Желающих поучаство
вать -  не перечесть. В ответ на 
любезное приглашение к учас
тию они набирали номер, после 
чего энное количество времени 
слушали условия конкурса и со- 
беседовались. Некоторые часа
ми читали стихи и пели песни, 
теша себя надеждой прорваться 
в армию попзвезд. При том, что 
минута разговора стоила сто 
рублей...

Так что будьте внимательны, 
иначе у вас есть все шансы по
пасть действительно круто...

Марина НИКИТИНА.


