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Новости компании

Осторожно, мошенники!

Друзья, случаи мошенничества и клеветы в адрес «Магинфо» со стороны одного недобросовестного интернет-провайдера участились настолько, что мы решили дать вам пару советов, как не попасться на крючок и противостоять этому безудержному потоку фантазии.

Группа «Магинфо»
во Вконтакте

Друзья, становитесь участниками группы «Магинфо» в социальной сети Вконтакте. Вас
ждут самые свежие новости
компании, фото и видеоотчеты
с наших акций и, конечно же,
знаменитые суперконкурсы
«Магинфо» с морем призов!
Также, вступив в группу, вы
сможете задать все интересующие вас вопросы символу компании Пингвину Магинфо
в специально созданных темах
обсуждений. Порядка 10 000
человек уже с нами, ждем вас!
Простой адрес нашей группы:
vk.com/best_internet.

Тариф «Три кита»

1. «Магинфо» и наша
компания теперь вместе!»
Как бы ни хотелось этому незадачливому провайдеру, но «Магинфо»
никогда с ним не объединится, потому
что мы не дружим с мошенниками. Услышав сказку, что теперь какая-то другая
компания – это и есть «Магинфо», можете смело вешать трубку, потому что это
абсолютная ложь, направленная только
на то, чтобы обманным путем подключить вас к своим услугам. Будьте внимательны, мы никогда не сообщаем такие
новости по телефону! Всю информацию
о развитии нашей компании, новых акциях и предложениях вы всегда можете
найти на нашем официальном сайте
www.mgn.ru. Пользуйтесь проверенными
источниками!
2. «У вас задолженность!..»
Некоторым нашим абонентам стали
поступать звонки с сообщениями об
образовавшемся долге от неизвестных
лиц, представляющихся сотрудниками

компании «Магинфо».
Проверить правдивость
предоставленной информации очень просто
– позвоните по телефону
нашей круглосуточной
технической поддержки 49-69-00, и мы вам
обязательно поможем! А знаете верный
признак того, что это проделки конкурента? Все правильно – номер телефона Челябинской области (+7-3512 или +7-3517).
3. «Переоформите договор, иначе придем и
отключим все!..»
Определить, что вам звонит
не «Магинфо», легче простого. Мошенники в разговоре будут делать все, чтобы
испортить ваше отношение к нашей компании. Звонки с требованием переоформить
договор – яркий тому пример. Да, мы действительно продолжаем переоформление
договоров на ЗАО «МАГИНФО», но наши
сотрудники никогда не станут угрожать вам
отключением от услуг!
Продолжение на 2 стр.

Уважаемые абоненты, напоминаем вам о нашем популярном
тарифном плане «Три кита»!
«Три кита» — это 3 услуги
в одном тарифе: высокоскоростной Интернет, порядка
200 телеканалов кабельного
телевидения самых разных жанров и безлимитный домашний
телефон с бесплатной арендой оборудования! Главные
плюсы этого выгоднейшего
тарифа заключаются в том, что
вам больше не нужно покупать
дополнительное дорогостоящее
оборудование для IP-телефонии
и следить за оплатой каждой услуги — оплачивайте все в одном
месте и в одно время! Стоимость
трех услуг в рамках нового тарифа составляет всего 750 рублей.
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Доставка договора
на дом

Уважаемые абоненты,
мы продолжаем перезаключение договоров
на оказание услуг Интернета и кабельного
телевидения, которые
теперь предоставляются от единого лица
ЗАО «МАГИНФО». Для
вашего удобства на нашем официальном сайте www.mgn.ru существует возможность оставить
заявку на бесплатную доставку
договора с ЗАО «МАГИНФО»
на дом. Для этого вам нужно
пройти в раздел «Переоформить договор», кнопку-ссылку
на который вы легко найдете
в правой части сайта, и ввести свой адрес и контактные
данные.

Вступайте в команду
«Магинфо»!

Мы продолжаем набор специалистов на вакансию «Менеджер
по работе с населением»! В
обязанности данного сотрудника
входит: расширение клиентской
базы, переоформление договоров, консультация клиентов и
прямые продажи. Наша компания гарантирует официальное
трудоустройство согласно ТК
РФ, своевременную заработную
плату, возможность карьерного
роста и позитивную атмосферу
молодого дружного коллектива.
Ждем вас на собеседование по
будням с 13:00 до 14:00 по адресу
ул. Лесопарковая, 97/1, каб. 10.

Терминалы
безналичной оплаты

Уважаемые абоненты, напоминаем, что оплачивать услуги
компании «Магинфо» с помощью банковских карт VISA,
MasterCard и локальных
карт ОАО «Кредит Урал
Банка» вы можете в офисах
по адресам:
ул. Герцена, 6
(ТРК «Jazz-Mall»)
пр. Ленина, 45
пр. К. Маркса, 104
пр. К. Маркса, 153
(ТЦ «Гостиный Двор»)
ул. Советская, 170
(ТЦ «Тройка»)
пр. К. Маркса, 152
ул. Галиуллина, 11а
ул. Чкалова, 13
Ждем вас!

Тема номера

4. Вам посылка!
Этот вид «креативной
рекламы» завелся в
Магнитогорске пару месяцев назад. Абонентам
«Магинфо» периодически приходит пустое почтовое извещение, в котором по «случайному стечению
обстоятельств» вместо номера почты
красуется телефон уже знакомой нам
алчной компании. Позвонив по нему,
вы услышите, что они ни при чем, и это
вообще дело рук их конкурентов, а потом, как ни в чем не бывало, предложат
свои услуги. Пока что кроме негодования
жителей города причастный к этому
провайдер ничего не получил, но он
настойчиво продолжает штамповать извещения, как сошедший с ума почтальон
Печкин, который так и не дождался своего велосипеда. Что делать, если найдете
такое извещение? Просто выбросьте,
пользы от него все равно никакой.
5. Бесплатная диагностика компьютера.
Очередная бумажка,
которую обнаружили
у себя в почтовых ящиках наши абоненты, была посвящена
бесплатной диагностике компьютера.
Никакого названия компании или даже
имени мастера на ней не значится, зато
есть телефон все того же недобросовестного провайдера. Позже вы узнаете, что
диагностика не бесплатная, а только
за подключение к их услугам. Как же
так, спросите вы? У мошенников это в
порядке вещей. Кстати, если вам понадобилось почистить компьютер от вирусов или убрать надоедливый баннер
– вы всегда можете обратиться к нашим
специалистам технической поддержки.
Мы поможем вам действительно бесплатно, ведь «Магинфо» ценит своих
абонентов!

6. «Магинфо» больше
нет! Их перекупила
Москва!..»
Опять двадцать пять.
Эту сказку врунишки,
звонящие с номеров
Челябинской области,
рассказывают уже давно, искренне отыгрывая
удивление вашим незнанием данной информации! Да, вот все москвичи сложились
и купили «Магинфо», так как наслышаны
о качестве наших услуг.
А если серьезно, то давайте еще раз все
разъясним: компания «Магинфо» в сентябре 2013 года присоединилась к группе компаний ТТК – одному из ведущих
российских операторов связи. От данного
объединения мы не только никуда не пропали, но и расширили свои возможности!
Уже проведена масштабная модернизация
оборудования компании, сетка кабельного телевидения регулярно пополняется
новыми интересными телеканалами, а
знаменитое качество технической поддержки «Магинфо» находится на своем
привычном высоком уровне. Нужны ли еще
доказательства?
И напоследок…
К сожалению, это уже не
первый случай, когда очередная компания, придя в
город Магнитогорск, пытается расширить свою абонентскую базу не за счет качества сервиса и
услуг, а путем мошенничества и лжи. Компания «Магинфо» благодарит вас за вашу
преданность и поддержку. Будьте
бдительнее и не принимайте
на веру все, что говорят
вам молодые люди на
том конце провода.

ОСТОРОЖНО!
МОШЕННИКИ!

Желаем вам стабильного
соединения и приятного интернет-серфинга!
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Интересное в Интернете

Кабельное телевидение

Новые телепроекты зимы 2016!

Новый год считается следующей точкой отсчета во многих сферах нашей жизни. Новые открытия, знакомства, встречи, творческие и деловые проекты, а ещё … новые ток-шоу! Анонсы
самых ожидаемых премьер на российском телевидении читайте в нашем обзоре.
Ток-шоу «Смерти.NET» только настоящие истории — ее собственные,
После оглушительного ее родственников и друзей, а также тех, кто
успеха марафона «Милли- каждый день обращается к ней за советом.
он за НЛО» телеканал ТВ-3 Премьера: февраль 2016 г, ТВ-3.
отважился заглянуть за
Третий сезон «Голос.
еще одну грань реальности,
Дети»
чтобы разгадать главную
Премьера шоу «Голос.
загадку человечества —
Дети» состоялась в февтайну смерти. В студию
рале 2014 года и сразу же
программы съедутся ученые, эзотерики, фузаняла верхнюю строчку
турологи, представители разных религиозных
рейтинговых программ
объединений, философы и мистики. Вместе
на отечественном телес ведущими шоу Еленой Решетниковой и
видении. Спустя ровно
Денисом Гребенюком они постараются найти
год вышел второй сезон,
ответы на самые волнующие вопросы. Что
такое жизнь? Можно ли победить смерть? Из который, как и первый, был полон драматизкаких элементов состоит эликсир бессмертия? ма, где ведущий Дмитрий Нагиев каждый выпуск передачи утешал плачущих девчонок и
Премьера: январь 2016 г., ТВ-3.
мальчишек, выбывающих из проекта. Сейчас
Реалити-шоу «Дневни- зрители с нетерпением ждут третьего сезона, который должен выйти в эфир в начале
ки экстрасенса.
2016 года. Для фанатов шоу организаторы
Фатима Хадуева»
Фатима Хадуева называет приоткрыли завесу тайны и огласили имена
себя яснознающей. Она наставников. Их кресла на этот раз займут
четко видит и прошлое, Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин. Маки будущее. Если спросить сим Фадеев, к сожалению, больше не будет
ее, что произошло на ме- участвовать в проекте. Поменяется и состав
сте преступления или как ведущих. «Голос. Дети» будут вести Дмитрий
пройдет деловая встреча — Нагиев и Валерия Ланская.
она обязательно ответит. Это реалити-шоу, где Премьера: февраль 2016 г., Первый.
24 часа в сутки камера будет с Фатимой: дома,
на работе, в командировках. Здесь нет актеСмотрите лучшие ТВ-шоу вместе с кабельным
ров — только реальные люди. Нет сценариев, телевидением от «Магинфо»!
Анонсы

Лучшие кинопремьеры января!

В январе любимый кинотеатр магнитогорцев Jazz Cinema подготовил несколько
отличных премьер. Читайте наш обзор, и увидимся в кинозале!

Страна чудес
Производство: Россия
Герои фильма — жители самых разных уголков нашей страны, самые обычные люди, с
которыми случаются самые необычные вещи
в преддверии Нового года, 31 декабря. Добрая
семейная новогодняя комедия.
Млечный путь
Производство: Россия
В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в
Москву, она с детьми остается
в Иркутске. В канун Нового года
семья снова собирается вместе, но, похоже, в
последний раз. Слово «развод» звучит вполне
определенно. 1-го января, казалось бы, все уже
решено, но целая цепочка событий — смешных,
грустных, иногда даже странных и необъяснимых — будто удерживает семью от неправильного шага. Все они потеряются и найдут друг
друга в эту волшебную ночь на острове Ольхон
и поймут, что прошлые обиды легко забыть, а
в жизни есть нечто куда более важное.
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Иван Царевич и Серый Волк 3
Производство: Россия
Царь Тридевятого царства, в честь своего
150-летия решил, что с него хватит — пора
на заслуженный отдых. Оберегать государство остались Иван с Серым Волком. Вот
только Василиса, жена Ивана,
заявила, что свадебного путешествия у неё не было,
заграницу она не видела, «постить» в инстаграм решительно
нечего. Иван спорить
не стал, а вместе с Василисой, Котом-ученым и Серым Волком,
погрузился на ковер-самолет и отправился
в путь. А за главного в стране герои оставили
самое обычное огородное пугало… Но пока
компания шаталась по Миланам и Парижам, Пугало ожило и начало наводить свои
порядки в Тридевятом царстве…
Расписание киносеансов вы можете узнать на сайте
www.jazzcinema.ru и по телефону кинотеатра 49-69-03.

В Японии разработали
первый в мире моющийся телефон
Японская компания Kyocera
разработала смартфон Digno
Rafre, главная особенность
которого в том, что его можно мыть обычным мылом. По
словам авторов, устройство
пригодится для использования в самых разных ситуациях, включая купание в ванне.
Сенсорный дисплей гаджета
работает даже в намоченном
состоянии. Корпус смартфона
сделают устойчивым к царапинам. Устройство работает
на Android 5.1. Его оснастили
13-мегапиксельной камерой и
экраном с диагональю 5 дюймов и максимальным разрешением 1280 на 720 пикселей.
Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 миллиампер-часов.
lenta.ru

Mail.Ru представили
новое приложение
Почта Mail.Ru выпустила
для своих пользователей новый сервис «Анонимайзер»,
который позволит не «засвечивать» без особой необходимости свой основной
адрес электронной почты.
Вместо этого для регистрации в различных сервисах
можно получить «одноразовый» аккаунт. «Анонимайзер» позволяет создать временный ящик в один клик.
Для это нужно лишь зайти
в настройки почты в соответствующий раздел. Сервис
сам предложит временное
имя пользователя и заведет
для получаемых на него писем отдельную папку.
hitech.vesti.ru

В Facebook появится
офлайн-режим
Компания Facebook добавила новую функцию, благодаря которой пользователи
с медленным подключением к Сети теперь могут просматривать «Хронику», делиться постами, оставлять
комментарии и «лайки» в
офлайне. При возобновлении
интернет-соединения
все произведенные действия
будут автоматически загружены в социальную сеть.
hitech.vesti.ru
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Юмор

Удобные способы оплаты

Оплачивайте Интернет, не выходя из дома!

Оплата услуг с помощью карт Visa или MasterCard является одним из наиболее удобных
способов пополнения баланса для абонентов компании «Магинфо». Производите все
необходимые платежи в несколько простых шагов прямо со своей страницы управления
на нашем сайте www.mgn.ru! С «Магинфо» — удобно!

По вопросам размещения рекламы в газете «Магинфо» обращайтесь по телефону 49-69-00, отдел рекламы.

Если вы впервые пользуетесь Интернетом...
Шаг 1. Включите компьютер.
Шаг 2. Найдите на рабочем столе ярлык
.
Шаг 3. Дважды щелкните по этому ярлыку.
Шаг 4. Осуществляется подключение к Интернету.

Шаг 5. Найдите на рабочем столе ярлык браузера
(Google Chrome, Opera, Internet Explorer). Щелкните по
нему два раза.
Шаг 6. В адресную строку вверху страницы введите
адрес сайта или поисковика (www.google.ru, www.yandex.ru).

...и наслаждайтесь виртуальным пространством!

Подключайся сейчас! 49-69-00
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