Новость

ВОЛЯ и COMFY начали сотрудничество в области интерактивного телевидения
23 мая 2014 года, Киев
Провайдер услуг сегмента развлечений ВОЛЯ и сеть комфортных магазинов техники
COMFY объявляют о начале продаж услуги интерактивного телевидения «ВОЛЯ Smart HD».
Подключиться к ней теперь можно во всех точках продаж ритейлера на всей территории
Украины.
Получить «ВОЛЯ Smart HD» отныне может любой клиент розничной сети COMFY. Для этого
необходимо приобрести стартовый пакет на условиях контракта либо оборудование для
пользования услугой по предоплате. Пакеты услуги «ВОЛЯ Smart HD» в продаже по всей стране,
стартовые пакеты на условиях контракта – только в городах присутствия ВОЛИ.
− Мы постоянно работаем над тем, чтобы наше инновационное предложение −
интерактивное телевидение «ВОЛЯ Smart HD» − стало доступным как можно
большему числу желающих. Поэтому было очень важно установить плодотворные
отношения с ведущей сетью продаж электроники COMFY, работающей на всей
территории Украины. Как и мы, эта компания ищет новые способы коммуникации с
клиентами по всей стране и делает все, чтобы они находили и приобретали именно
то, в чем больше всего нуждаются, − говорит генеральный директор компании
ВОЛЯ Джордж Жембери.
Продажа интерактивного телевидения «ВОЛЯ Smart HD» осуществляется как в розничных
магазинах сети COMFY, так и в интернет-магазине comfy.ua.
− Основываясь на данных продаж телевизоров с высоким разрешением экрана, мы
видим в продукте большой потенциал. Теперь, приобретая новый телевизор,
покупатель имеет возможность легко получить контент высокого качества и
полностью наслаждаться домашним устройством. К тому же это очень удобно: не
нужно проводить дополнительный кабель для телевизора − достаточно иметь
доступ в Интернет, − подчеркивает генеральный директор COMFY Геннадий
Вербиленко.
«ВОЛЯ Smart HD» − это новый вид доставки мультимедийного контента через Интернет прямо на
абонентские устройства: телевизоры, смартфоны и планшеты. В основе сервиса лежит
инновационная технология OTT (over the top). Доступен «ВОЛЯ Smart HD» как на условиях
контрактного подключения, так и без контракта – по предоплате. Подробнее.
Услуга предоставляется на всей территории Украины вне зависимости от того, в сети какого
провайдера обслуживается абонент. Для пользования ею достаточно иметь стабильный интернетдоступ на скорости не ниже 5 Мбит/с.
Подключаясь к «ВОЛЯ Smart HD», абонент получает доступ к свыше:
 100 рейтинговым цифровым телеканалам со всего мира, в том числе каналам высокого
качества (HD);
 30 тысячам лицензионных фильмов и сериалов для просмотра на различных устройствах;
 а также к видеотеке Youtube.
При этом можно пользоваться интерактивными сервисами (пауза, отложенный просмотр,
перемотка, управление эфиром и т.д.).
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Преимущества контрактного стартового пакета:
 оборудование доставит и установит мастер;
 с момента подключения пользователь получает скидку на абонентскую плату: первые
четыре месяца – по цене одного месяца; далее, на протяжении 5-го, 6-го и 7-го месяцев, −
50%.
Преимущества коробочного решения в случае подключения по предоплате:
 не нужно подписывать бумажный договор;
 до конца мая 2014 года действует специальная акционная цена – 499 гривен (с учетом
НДС);
 первые две недели пользователю предоставляется полный доступ к максимальному
пакету услуги, затем − к 36 каналам высокого качества всего за 1 гривню в месяц.
На подключение услуги «ВОЛЯ Smart HD» без заключения контракта требуется всего 5−10 минут.
При этом абоненту не нужно обращаться в центры обслуживания и продаж или call-центр
компании ВОЛЯ. Видеоинструкцию для подключения можно найти здесь.
Справка
ВОЛЯ является общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет
современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение ВОЛЯ Smart HD,
высокоскоростной доступ в Интернет, а также облачные решения и услуги крупнейшего в Украине дата-центра.
COMFY – первый в Украине многоканальный ритейлер и лидер розничного рынка бытовой техники и электроники в
сетевом сегменте. На сегодняшний день сеть представлена 82 современными магазинами в 40 городах Украины. В ее
ассортименте − более 10 тысяч наименований, среди которых эксклюзивные модели бытовой техники, электроники и
аксессуаров.
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