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Как не попасть в «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

НОВОСТИ «ПОСТУПА»
 10 августа 2005 года (среда, 19-00) в офисе

организации
состоится
обсуждение
СИСТЕМЫ
Предельно простой способ – купить новый телефон в стационарном магазине/салоне
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОО “ПОСТУП”.
мобильной связи. Но все же если такой возможности нет, в виду каких либо ограничений,
например финансовых то, очень сильно опасаться покупать б/у мобильник не стоит. Очень
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
важно при выборе телефона без лишней спешки произвести беглый тест телефона. Ниже
приводится перечень нюансов, на которые в первую очередь стоит обратить свое внимание.
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
И так при покупке телефона следует проверить следующее.
З НАРОДЖЕННЯМ СИНА та ДОЧКИ (20 липня)
Механическая исправность – нет ли царапин, нажимаются ли кнопки, на стекле дисплея
наклеена пленка без пузырей (если продавец утверждает что аппарат новый), флип
Горденка Олександра Валерійовича
открывается, cлaйдep сдвигается, флип/cлaйдep нe отваливается самопроизвольно, внешняя
З НАРОДЖЕННЯМ СИНА (29 липня)
антенна прочно держится в гнезде, и т.п.
Особое внимание следует уделить крепежным болтам. В большинстве телефонов при
Савенка Володимира Анатолійовича
заводской сборке крепежные элементы проходят обработку лакокрасочным покрытием. При
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
любом даже минимальном контакте с железом, это покрытие снимается, то бишь на шурупах
СалоЇда Олександра Миколайовича (3 серпня)
появляются царапины от отвертки. Достаточно одного взгляда на болтики чтобы узнать
Гутаріна Ярослава Миколайовича (4 серпня)
разбирался ли телефон, был ли в ремонте. (Я бы порекомендовал Вам воздержаться от
покупки телефонов бывших в ремонте, либо разбиравшихся просто ради интереса, как могут
Смульську Вікторію Євгенівну (5 серпня)
сказать предприимчивые продавцы с «Караваевых дач»).
Нечепу Олександра Івановича (5 серпня)
Комплектность – в коробке обязательно должны быть: сам телефон, сетевое 3У, инструкция на
Іванову Тетяну Вікторівну (6 серпня)
русском языке. Автомобильное 3У, компакт с coфтoм, гарнитура, шнурок к компьютеру и прочие
Адамчика Сергій Миколайовича (6 серпня)
«пpибaмбacы» – согласно описи вложения где-то в начале инструкции, но могут и отсутствовать.
Живость аккумулятора – LiIon должен быть заряжен на 50%-75%, NiMh – разряжен так, что
Кравченю Юрія Миколайовича (8 серпня)
даже может не включиться телефон. Необходимо на 3-5 минут воткнуть в сеть зарядку,
Гриднева Андрія Михайловича (9 серпня)
убедиться, что «процесс пошел» (индикация зарядки зависит от модели).
Когута Романа Ярославовича (10 серпня)
Далее надо ввести код *#06#, получить на дисплее IMEI (серийный номер телефона), он
должен совпадать с IMEI на коробке и на наклейке на «спине» телефона под аккумулятором.
ВНИМАНИЕ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
Могут быть отличия в виде завершающих цифр, отсутствующих на коробке и наклейке, но
ОО «Поступ» на постоянную работу главный
присутствующих на дисплее – например, у «Эpикccoнoв» там обозначается версия прошивки,
бухгалтер. Свободный график работы. З/п – 310 грн.
однако вся остальная часть IMEI должна совпадать.
Наличие русского языка в меню – вставить SIM-кapтy, при необходимости ввести PIN-кoд, найти в инструкции пункт меню, где осуществляется выбор
языка, войти в этот пункт, найти там русский, включить его, если он еще не включен, полистать меню в произвольных местах, чтобы убедиться в
читабельности текста и отсутствии «глюкoв» русификации.
Пальцами станцевать «канкан» на кнопках телефона – все кнопки должны нажиматься с приблизительно одинаковым усилием, должны иметь
приблизительно одинаковый ход при нажатии, не должно быть «зaлипaния», «дребезга» и проваливания.

Начальник вызывает в людях страх, лидер – воодушевление. (МАККЕНЗИ)
Обязательно познакомьтесь с обновленным САЙТОМ ОО «Поступ» (http://postup.org.ua/),
зарегистрируйтесь на рассылку «ПОСТУПИНФОРМА» и оставьте мнение на ФОРУМЕ.
Позвонить куда-нибудь например, 111 (UMC) или 466 (Kyivstar), послушать звук, подрегулировать громкость.
Если результат хотя бы одного из вышеперечисленных действий Вас не удовлетворяет, от покупки этого аппарата следует отказаться, сообщив об этом
продавцу. Никогда не берите «последний экземпляр», если Вам хоть чтo-нибyдь в нем не понравилось – возможно, именно из-за этого недостатка этот
«последний» завалялся на складе, и его никто не берет. Если Вам «впapят» телефон с проблемами, винить будет некого, кроме себя самого.
Предположим, что беглый осмотр Вас устроил, Вы платите деньги. Вот здесь следует.
Получить кассовый и товарный чеки, причем в товарном чеке должны быть указаны модель и IMEI телефона – это Ваш «страховой полис» на тот случай,
если, например, у милиции возникнет вопрос, а не украли ли Вы эту трубу.
При оформлении покупки получить гарантийный талон с указанием модели и IMEI телефона, сроком гарантии не менее 6 месяцев и перечислением местных cepвиc-цeнтpoв.
На гарантийном талоне обязательно должна быть круглая печать магазина-продавца, фамилия и подпись продавца (человека), дата продажи. Памятуя
совковые времена, можно попросить не проставлять в «гapaнтийкe» дату продажи, но, как правило, продавцы на это идут неохотно
Вот это, собственно, минимум того, что нужно знать и уметь при покупке телефона. ... И, кстати, не только телефона.
B самом общем случае, Вы будете уверены, что Ваш телефон не относиться к так называемому «ЧЕРНОМУ СПИСКУ» разыскиваемых телефонов.
Прочие способы сравнительно спокойного приобретения б/y трубы выводятся из уже описанного алгоритма путем пропуска отдельных пунктов, в
зависимости от степени «б/y-шнocти» телефона.
Член ОО «Поступ»
Н.С. Подгорный

БЛИЦ-ОПРОС: КАКИМИ СПОСОБАМИ ВЫ ОТСТАИВАЕТЕ СВОИ ПРАВА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
СПОРНЫХ ВОПРОСОВ С ГОСОРГАНАМИ?
Анипченко Наталья: Отсылаю письменное обращение, если это не помогает — иду на прием. Если, самостоятельно, не удается решить возникшую
проблему, ищу человека, который может пролоббировать мой вопрос.
Плужник Василий: Во всех подобных случаях находил знакомых, которые помогали мне в решении спорного вопроса.
Дмитренко Ольга: К счастью не доводилось сталкиваться с такой проблемой.
Кравченя Андрей: Спорных вопросов с госорганами пытаюсь избегать.
Зозуля Алена: Никогда не сталкивалась с таковыми.
Кальчик Александр: Такого, пока не случалось.
Твердохлеб Максим: 1. Письменное обращение в вышестоящие инстанции; 2. Обращение в вышестоящие инстанции от имени ОО “Поступ”. 3. Путем
проведения мирных переговоров с госорганами.
Беднаж Светлана: Таких вопросов не возникало.
Хомарецкая Инесса: Нанимаю адвоката и юриста г-на Смаля Андрея Анастасиевича (компания «Юрком»), тел.459-16-76.
Подготовил член Исполкома, О.М. Повх

НОВИНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
Спека середини літа пригнічує практично всю життєву активність, але погода не впливає на розвиток кредитної спілки “Поступ-Кредит”. Це очевидно,
адже спілка обслуговує інтереси членів громадської організації “Поступ” за будь-яких умов. Протягом липня задоволено потреб поступівців у грошових
коштах на суму 7,3 тис. грн. Загальний обсяг кредитного портфелю складає 25,2 тис.грн. До капіталу спілки у липні місяці внесено 4,1 тис.грн.
Сподіваємося, що після чергових, заслужених та цікавих відпусток (але таких швидкоплинних для відпочиваючих!) поступівці повертаються сповнені
наснаги, з новими та цікавими ідеями, новими цілями. Для досягнення їх нам знадобиться немало спільних зусиль. Але ми приречені втілити власні задуми,
бути щасливими та успішними!
Наші телефони залишаються незмінними і ми готові надавати та отримувати допомогу: 8-067-935-87-16, Ігор Костін (голова правління КС); 8-067-506-89-44,
Руслан Зубишен (голова кредитного комітету); 244-16-56, Тетяна Іванова (член кредитного комітету); 8-067-239-41-84, Андрій Геращенко (член правління).
Член правління КС “Поступ-Кредит”
А.А. Геращенко
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