Дневник о дружбе с LMT

Или как я приблизила мир, который от меня отдалился

Полгода назад у меня родился ребенок. Это чудесное событие резко
перевернула мою жизнь, превратив в счастливую мамашу, практически
безвылазно сидящую дома и мечтающую когда-нибудь (но, конечно, не
раньше, чем Машенька пойдет в садик) вернутся к прежней активной жизни.
Первые месяцы пролетели в заботах о малышке, а потом вдруг – пришла
пустота –я поняла, что вот уже долгое время ни с кем кроме мужа и дочки не
общаюсь. Стало грустно. Но на помощь пришло LMT!

Да-да, именно оператор мобильной связи LMT спас меня от депрессии, первые
признаки которой уже начали проявляться из-за круглосуточного сидения дома
с ребенком. Общение с мужем тоже не спасало – он постоянно находился в
командировках, присылая короткие «Люблю, скучаю» в виде СМС. Винить его в
отсутствии более длительных бесед я не могла – пошатнувшийся с появлением

ребенка бюджет не позволял общения по телефону через моря и океаны.

И вот, в один прекрасный день, мне позвонила подруга. Мы поболтали часа
полтора, а когда я вежливо предложила ей перезвонить, она стала возражать,
утверждая, что с ее подключением LMT бесплатных минут ей все равно не
сговорить и мегабайт не истратить. И вообще – она очень довольно теми
возможностями, что есть у нового предложения этого оператора – подключением
бизнеса-комплекта, в который входят и мобильные разговоры, и стационарный
телефон и Интернет в компьютере и много, что еще… Когда я узнала, что за
практически безлимитное использование новейших технологий подруга платит
всего 25 латов в месяц, тут же решила – МНЕ ТОЖЕ НУЖЕН БИЗНЕС-КОМПЛЕКТ
LMT!

Свой комплект я получила через несколько дней! Оформление заняло всего
10 минут, после чего мне бесплатно выдали рутер для мобильного интернета,
да еще и подарили красивенький радио-телефон для звонков на стационарные
телефоны из дома. Подключение – тоже бесплатно! Просто фантастика.

А после жизнь стала меняться. Наличие трех волшебных вещей - интернета,
домашнего телефона и доступных мобильных разговоров вновь открыло для
меня мир, а меня – для мира!

***

Прошло всего пару месяцев, как я подружилась с LMT, и меня в этой дружбе все
устраивает.

Смотрите сами:

•С мужем, мамой и еще 3 лучшими подругами я разговариваю по телефону
бесплатно, так как в мой комплект входят неограниченные разговоры с 6
номерами!
Когда муж в командировке, я звоню ему со стационарного телефона
с номера LMT, и мы болтаем – минута разговора вне зависимости от
страны, где он находится, стоит всего 9,5 сантимов! А когда получается, мы
общаемся в Скайпе вообще бесплатно – наша Машенька с удовольствием
строит папе веселые рожицы, а я между тем рассказываю, как прошел у нас
день.
Я вновь вернулась в онлайн! Когда дочка спит, я сижу на форумах,
общаюсь в социальных сетях и даже подумываю открыть свой небольшой
онлайн-бизнес (пока секрет, какой) и совершенно не слежу за расходом Mb
– у меня они не ограничены. Мобильный Интернет дома работает отлично
–без сбоев и в любом месте квартиры, что очень удобно для работы с
лаптопом.
Летом мы перебрались жить на дачу в Юрмалу и взяли наш бизнескомплект с собой. Это очень удобно, что он не привязан к конкретному
месту или дома – им можно пользоваться везде, где есть электричество и
можно подключить рутер, стационарный телефон и включить компьютер.

