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DIT Systems и Bakcell запускают 

новый мобильный сервис 

Bakcell InQutu 

1 октября, 2014 года, Баку, Азербайджан – Digital Innovation Technology 

Systems (ISTD) Ltd (далее «DIT Systems») и мобильный оператор ООО 

«Bakcell Ltd», действующий под ТМ «Bakcell» (далее «Bakcell») 

запускают новый мобильный сервис Bakcell InQutu в Республике 

Азербайджан. 

 

С услугой Bakcell InQutu, абоненты сети Bakcell получают возможность 

легко и удобно общаться со своими друзьями и близкими используя 

широкий перечень онлайн коммуникаций, включая электронную почту 

и социальные сети, в любое время, в любом месте и на любом 

мобильном устройстве. Bakcell InQutu позволяет агрегировать все 

каналы онлайн общения пользователя, а так же его календари и 

контакты с разных источников, в едином интуитивном интерфейсе. 

 

Начиная с 1 октября 2014 года Bakcell InQutu будет доступна всем 

абонентам сети мобильного оператора Bakcell. 

 

Услуга позволяет просматривать, отправлять и получать почту, общаться 

с друзьями и коллегами при помощи социальных сетей, таких как 

Facebook, Twitter, и LinkedIn, работать с вложениями, создавать и 

синхронизировать контакты и события в календарях, синхронизировать 

свои данные с сервисами Google, и многое другое. 

 

В дополнение к этому, Bakcell InQutu своевременно проинформирует 

пользователя о входящих письмах, событиях в социальных сетях или 

календаре, с помощью бесплатных SMS оповещений. 

 

«Компания Bakcell постоянно работает над улучшением и 

расширением перечня мобильных услуг, предоставляемых нашим 

абонентам. Для этого мы регулярно запускаем новые услуги, которые 

делают общение не только доступным, но и максимально 

комфортным. Мы рады предложить своим абонентам услугу Bakcell 

InQutu – персонализированный инструмент, который станет 

незаменимым помощником в управлении коммуникациями 

пользователя из единого интерфейса в режиме реального времени» – 

заявил Генеральный Директор ООО «Bakcell Ltd», Ричард Ширер. 

 

Для того чтобы воспользоваться услугой Bakcell InQutu, пользователю 

необходимо отправить SMS с буквой «F» на короткий номер 6655. 



После этого, абонент получит SMS с паролем и сможет пользоваться 

сервисом в полном объеме. 

 

В течение 30 дней с момента коммерческого запуска, в 

ознакомительных целях, Bakcell InQutu будет доступна всем абонентам 

в сети Bakcell бесплатно. По истечении бесплатного ознакомительного 

периода, абонентская плата будет составлять AZN 0,06/день. 

 

Bakcell InQutu работает на любом мобильном устройстве, имеющем 

интернет-браузер и не требует загрузки какого либо дополнительного 

программного обеспечения. Услуга была разработана компанией DIT 

Systems на основании ее флагманского решения DIT Unified 

Communications Solution («DIT UCS»), чтоб обеспечить пользователей 

различных мобильных устройств возможностью удобно и легко 

управлять постоянно растущим потоком информации из различных 

источников. 

 

«Мы убеждены, что Bakcell InQutu будет удобным и востребованным 

инструментом общения для абонентов Bakcell, ведь теперь общение с 

друзьями в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и LinkedIn, а 

также управление всеми ящиками электронной почты, календарями и 

контактами будет не только просто, быстро и удобно в едином 

интерфейсе, но и доступно для всех пользователей практически на 

любом мобильном устройстве» – комментирует Вячеслав Островский, 

управляющий директор DIT Systems – «Мы рады нашему партнерству с 

Bakcell, лидирующим оператором мобильной связи в Азербайджане и 

убеждены, что это партнерство будет и дальше активно развиваться», 

добавил он. 

 

О компании Bakcell 
 

Компания Bakсell – первый оператор мобильной связи и ведущий 

провайдер мобильного интернета в Азербайджане – предлагает 

широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей 

мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет 

лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G. 

 

Будучи одним из самых крупных инвесторов не нефтяного сектора 

страны, Bakcell и сегодня продолжает делать значительные 

капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые 

передовые технологии и людей которые обслуживают наших клиентов. 

 

Сеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории 

страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является 

лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания 

новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого 

качественного мобильного интернета азербайджанским 

пользователям. 
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Благодаря более чем 1000 базовым станциям 3G, услуги 3G компании 

Bakcell доступны во всех регионах страны, и охватывают 80% населения 

и 55% территории Азербайджан (за исключением оккупированных 

территорий). Посредством 300 пунктов розничной продажи и пяти 

центров обслуживания абонентов, Bakcell предлагает своим клиентам 

самое высокое качество обслуживания. 

 
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, 

пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. 

 

Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или 

www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке). 

 

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и 

предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55. 

 

О компании Digital Innovation Technology 

Systems (ISTD) Ltd 
 

DIT Systems является разработчиком и поставщиком 

специализированных телекоммуникационных решений и 

дополнительных услуг для абонентов и операторов мобильной связи по 

всему миру. Решения компании позволяют транскодировать, 

оптимизировать и агрегировать различные информационные потоки и 

данные. Разработки и продукты DIT Systems обеспечивают удобные и 

защищенные возможности синхронизации и обмена данными. На 

базе собственных решений, DIT Systems так же ведет разработки 

приложений для мобильных и планшетных устройств, работающих на 

различных операционных системах. 

 

Главный офис компании расположен Лимассоле, Кипр, а 

операционная деятельность ведется с офиса в Киеве, Украина. 

 
С дополнительной информацией о решениях и услугах DIT Systems можно 

ознакомиться на сайте: www.dit-systems.com 

 

Для связи со специалистом по связям с общественностью обращайтесь по 

следующему эл. адресу pr@dit-systems.com 
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