
«КРАСИВЫЕ» (КАТЕГОРИЙНЫЕ) ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА 

Что такое «красивые» номера 
  

«Красивыми» номерами принято называть телефонные номера, представляющие собой комбинацию цифр, 
удобную для запоминания или заключающую в себе определенную логику. У такого номера множество 
преимуществ перед обычным, от быстрой читаемости до высокой степени запоминания, поэтому они 
традиционно используются множеством организаций для ведения своей деятельности. Как Вы считаете, какую 
последовательность цифр запомнить проще: 436-47-85 или 225-1000? Ваши клиенты думают точно так же! 
Учитывая дефицит времени в жизни современного человека, эффект «красивого» номера нельзя не учитывать 
при планировании работы  со своими партнерами и потребителями. 
 
Телефон уже много лет является главным средством коммуникации, предлагаемым телекоммуникационными 
операторами, и, как показала практика, наиболее эффективным и доступным потребителю. Ежедневно люди 
видят сотни рекламных сообщений у себя дома, на улице, в офисе, в машине, где реклама обрушивается на 

них каждую минуту день за днем. На сегодняшний день главный вопрос состоит уже не в том, чтобы донести 
до потребителя свое сообщение, не в том, чтобы заставить его обратить на него внимание, а в том, чтобы не 
дать его забыть, не дать возможности следующему рекламному сообщению занять место в головах и сердцах 
потребителей. Это могут сделать «красивые» номера. 
 
Кому обязательно нужны «красивые» номера 
 
Если не брать во внимание очевидный факт, что «красивый» номер желательно иметь любой компании, 
которая в своей работе пользуется телефонной связью, то можно выделить основные группы компаний, 
которым такой номер жизненно необходим. 
 
Компании, ведущие активную рекламную деятельность. Рекламный бюджет, как правило, является 

крупнейшей статьей маркетингового бюджета компании, от эффективной рекламы во многом зависит 
благополучие компании и наличие новых заинтересованных клиентов. Процесс разработки рекламной 
кампании – это последовательность этапов по разработке сообщения, методов его донесения его до 
потребителей и инициирования отклика. Если хотя бы одному из этапов не уделяется достаточно внимания – 
деньги потрачены впустую. «Красивые» номера помогают не допустить провала на третьем, самом важном, 
этапе. 
«Красивый» номер в рекламном сообщении является залогом того, что в компанию обратится большее 
количество клиентов, на которых оно было обращено. Просчитать эффективность использования «красивого» 
номера достаточно легко. Любая компания знает среднюю стоимость своего клиента в долгосрочной 
перспективе. Любая компания может обратиться к менеджерам INTELCOM-CONNECT и выбрать свои 
«красивые» номера. Считается, что запоминающийся номер позволяет увеличить количество обращений в 

среднем на 23-27% - теперь оцените, сколько прибыли Вы недополучите, указывая в своих рекламных 
сообщениях обычные номера. 
 
Для проведения кампаний федерального масштаба можно увеличить эффективность, используя «toll free» -  
номера в коде (800), позволяющие совершать звонки из любой точки России бесплатно для звонящего на 
такой номер. 
 
Компании, уделяющие внимание своему образу в глазах клиентов. Помимо повышения эффективности работы 
«красивый» номер служит определенным статусным атрибутом, помогает выстроить в голове потребителя и 
партнера образ современной, успешной, благополучной компании, которая прочно стоит на ногах и следит за 
тем, какое впечатление производит на рынке. Иметь такой номер престижно и воспринимается как хороший 
тон в среде успешных растущих компаний. 

 
Компании, участвующие в совместных маркетинговых проектах. Зачастую для эффективного продвижения 
своих товаров и услуг компании объединяют усилия и разрабатывают совместные маркетинговые проекты с 
другими компаниями, не являющимися конкурентам, но работающими со схожими группами клиентов. Самым 
известным примером такого объединения является пул «шесть семерок» вида 777-777-х, в который входят 
компании Старик Хоттабыч, Спорт Мастер, Арбат-Престиж, Куда.Ру, М.Видео, MBO, Седьмой Континент и 
Мегафон, чьи телефонные номера отличаются только последней цифрой. 
INTELCOM-CONNECT обеспечивает выделение подобных последовательно идущих «красивых» номеров и берет 
на себя вопросы, связанные с организацией работы, начиная от системы телефонной нумерации и заканчивая 
предоставлением многоканальных номеров и управления работой call-центра, являющегося единой точкой 
приема звонков участников пула. 
 

Классификация «красивых» номеров 
 
Существует множество способов классификации номеров и многие операторы стремятся придумать свои 
собственные названия и группы. Тем не менее, можно найти основополагающие отличия в написании 
«красивых» номеров, каждый из которых хорош по-своему. 
 



Группа с повторяющимися цифрами 

 
Номера имеют формат xхy-zzzz, xxy-xx-yy или подобный, например, 225-1000. 
Такой номер запоминается за счет того, что в нем использовано ограниченное количество одинаковых цифр. 
Особую ценность представляют из себя номера, заканчивающиеся на 0 – их не только проще запомнить, но и 
проще произнести одним словом, например, «два два пять тысяча». 
 
Группа с зеркальным написанием 
 
Номера имеют формат xxy-x-yxx или подобный, например, 225-2-522. Такой номер запоминается за счет игры 
в его написании и наличия логической связи. 
 

Группа с арифметической логикой 
 
Номера имеют формат NUM+X=SUM, например, 225-1-226. Также удобен для запоминания из-за наличия 
логики игры в написании. 
 
Группа с последовательными цифрами 
 
Номера имеют формат ххy-abcd или xxy-dbca, например, 225-4321. Запомнить такой номер очень просто, 
потому что любой человек помнит порядок, в котором идут цифры. 
 
Группа с преобразованием цифр в текст 
 

Номера имеют формат xxy-text, Например, 225-sony. На любом современном телефоне цифрам клавиатуры 
соответствуют определенные буквы латинского алфавита, что можно использовать для улучшения 
запоминаемости номера. Слово всегда запоминается лучше последовательности цифр и номер 225-sony 
запомнится лучше номера 225-7669. 
 
Группа последовательных «красивых» номеров 
 
В данную группу попадают номера с повторяющимися цифрами, идущие последовательно друг за другом, 
например, 225-1000, 225-1001 и так далее. Это предложение в первую очередь интересно компаниям, которые 
хотят для различных подразделений иметь схожие отдельные номера, для компаний с несколькими офисами, 
для компаний, участвующих в совместных маркетинговых проектах со своими партнерами. 

 
Цена «красивых» номеров 
 
Ресурс «красивых» номеров ограничен и практика их использования российскими компаниями, в отличие от 
западных, появилась сравнительно недавно, что связано со стереотипом о дороговизне подобных услуг. 
«Красивые» номера, конечно, несколько дороже обычных, но инвестиции в их приобретение экономически 
оправданы и могут быть просчитаны весьма точно. 
 
Цена «красивого» номера определяется в зависимости от категории и, как правило, оказывается ниже 
ожиданий Заказчика. В то же время встречаются номера с исключительной стоимостью: самый дорогой 
«красивый» номер в истории был приобретен на аукционе в Китае в 2004 году за 1 100 000 долларов США – 
последовательность цифр 135-8585-8585 на китайском языке созвучна с фразой «позволь мне быть богатым, 

быть богатым, быть богатым, быть богатым». Стоимость наших номеров гораздо ближе к реальности, кроме 
того, покупка такого номера является единовременными инвестициями, поскольку стоимость поддержки 
«красивого» номера аналогична стоимости поддержки обычного. 
 
Если сегодня: 

 Бизнес Вашей компании существует на конкурентном рынке или ориентирован на конечного 
потребителя; 

 Вам необходимо усилить узнаваемость компании на рынке, построить маяк для Ваших продуктов или 
услуг; 

 Вы стремитесь улучшить свой образ на рынке, привлечь новых клиентов и активизировать продажи; 

 Вам необходим синергетический эффект рекламной кампании или маркетинговой акции; 

 Если Вы и Ваши партнеры объединились в единый пул в рамках нового проекта или у Вас много 
филиалов 

 

закажите эффективный маркетинговый инструмент:  «красивый»  телефонный номер! 

 


