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ТУРИЗМ    РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ    МОДА    РЕСТОРАНЫ    РАЗВЛЕЧЕНИЯ    СПОРТ* * * **

цены на связь PREPAID!
СРАВНИТЕ

(предложения действительны без заключения письменного договора)

Kolumbus Prepaid dna Prepaid
Цена разговора

Цена  dna�соединения

sms�сообщение

Оплачиваемый период времени
Мультимедиа сообщения

Рассылка электр. инфо

Оплата информ. услуг на день

Источник: Интернет�страницы операторов 28.1.2008

6,9 цент/мин.

12,9 цент/мин.
6,9 цент/сообщение

1 сек
19 цент/сообщение

0,69 евро/mt
Х

16 цент/мин.

16 цент/мин.
6 цент/сообщение

30 сек
35 цент/сообщение

1,5 евро/mt
—

Сейчас Вы получаете
на 50% больше!

(фактически время разговора на сумму в 10 €)

– симкарта
Kolumbus Prepaid

 9,90 € 0,069 €/мин
Стоимость разговора от

Предложения Prepaid�связи в сравнении:

В магазинах Elisa и в R�киосках три купона
на подключение по цене двух и в интернете по адресу :
www.kolumbus.com,  при этом вы получаете за оплату
купонов сыше 10 евро  50% бесплатных разговоров.

Предложения действительны в период  с 25.01 по 6.03.2008. Нормальная стартовая цена пакета 14,90 €
(включает разговорное время 10 €). Разговоры и текстовые сообщения – 0,069 €/мин./шт. Телефонные звонки
на оператор DNA 0,129 €/мин. Рассылка картинок – 0,69 €/mt. Мультимедийная рассылка – 0,19 € за одно
сообщение. Соединение в режиме видео – 0,129 € за минуту.

Сим-карта,
готовая сразу к
использованию и
пополнению денег
для тел.
Разговоров

 9,90 €

Наилучшие предложения
и информация по услугам

Дополнительная информация: www.kolumbus.com

UNITRANS – P.R.A. C.O., INC
ALL TRANSPORTATION – AIR, SEA,ROAD

Находимся:
—  таможенный склад в г.Котка  - 50 км от границы Торфяновка,

рядом с портом Хиетанен
—  Хельсинки – аэропорт Вантаа,  Finnair Cargo Center, рядом с третьим кольцом

Компания  ЮНИТРАНС-ПРА предлагает комплекс транспортно-экспедиционных
услуг на территории Финляндии, России, США, в странах Евросоюза:

— все виды складского сервиса на складах в г. Котка и г. Хельсинки:
хранение, консолидация, сортировка, перегрузка и т. д.

— оформление документации (TIR, CMR, T1, EX-1)
— подъем в порту и хранение на собственном таможенном складе в г.Котка

легковых машин, полный комплекс оформления документов
для вывоза из Финляндии

— обработка грузов, отправки авиационным транспортом из г.Хельсинки,
аэропорт Вантаа во все страны мира

— организация перевозок внутри Финляндии
— доставка грузов из США, стран Европейского Союза и Скандинавии

Говорим на финском, русском, английском языках

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
тел.: (812) 449-0285
факс: (812) 449-0286
office@unitrans-pra.ru

ул. Софийская, 14

ХЕЛЬСИНКИ
тел.: (358) 9825-1090
факс: (358) 9825-1091
unitrans.air@netsonic.fi

Rahtitie 1C, 01530

КОТКА
тел.: (358) 5226-5700
факс: (358) 5226-4467

imas@kymp.net
Jylpyntie 16, 48230

VENÄJÄN
KAUPPATIE-lehti
nyt osoitteellisena
suoraan myös
venäläisyritysten
johdolle.

Kaupallinen

Русский язык
в Финляндии

B

Приграничное
сотрудничество

B

Лапландия.
Рост инвестиций

B

Музей малярного

C

На театральной
передовой

D

Варкаус —
жемчужина Финляндии

E

«Йоутсен»:
легко и красиво

F

Не понравилось —
не плати!

G

На берегах залива

G

Технологические
инкубаторы

H

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

НАЙДЕТЕ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

искусства


