
 Abonament Moldcell YOU со скидкой до 50%  |   Минимальный 
срок договора 4:  12 мес. (скидка на 3 мес.)  24 мес. (скидка на 6 мес.)

Ежемесячная плата  60 леев
(75 леев)

 88 леев
(110 леев)

 60 леев
(120 леев)

 70 леев
(140 леев)

 80 леев
(160 леев)

 125 леев
(250 леев)

 200 леев
(400 леев)

Национальные минуты1
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+
3 номера в сети

400
+

3 номера в сети

400
+

3 номера в сети

400
+

3 номера в сети

400
+

3 номера в сети

500
+

Безлимит 
в сети

Безлимит 
национал.

+
300 

международные2

Интернет-трафик 3G/4G 1GB 1GB 2 GB 4 GB 6 GB 12 GB 30 GB

Кредитный лимит3 140 210 230 270 310 350 500

Абонентский договор
 Поставщик услуг электронной связи («Оператор»)

 Представитель Оператора

 Подключение           Стоимость подключения     Дата перехода

СП «Moldcell» А.О., Государственный идентификационный номер в Регистре операторов - 0000048-002; фискальный код 1002600046027, 
Юридический адрес: MD-2060, Кишинэу, ул. Белград, 3, Код НДС 0303561, Р/с 22513091375 в КБ «Moldindconbank» А.О; банковский код: 
MOLDMD2X309; Банковский счёт (в леях): MD37ML000000022513091375; размер социального капитала: 190001000 леев, администратор – 
Мехмет Баркын Сечен, тел. 444, +373 22 444 444

Название дилера/код

Фамилия и имя продавца

Адрес дилера

Контактный номер

Имя/Фамилия

Адрес доставки

Серия и номер удостоверения личности

IDNO/Фискальный код 

Контактный номер

E-mail

Номер телефона

Номер SIM

Номер телефона №2

Номер SIM №2

Абонент Представитель Абонента 

  Новое подключение  Портирование  Переоформление  Восстановление  Переход

(мобильный/стационарный)

1 1 минута вне сети = 1 национальное SMS (за исключением Premium 400). 2 300 международных минут конвертируются в национальные SMS по коэффициенту 1:1. 3 Кредитная опция предоставляется 
начиная с 3-го месяца. 4 Скидка предоставляется за выбранный период, начиная с первого месяца подключения, после чего будет автоматически произведена миграция на Abonament Moldcell YOU 
со стандартной ежемесячной платой (указанной в таблице). В случае досрочного расторжения договора, абонент возместит объем скидки за каждый месяц ее предоставления.   
          Подробности акции на сайте www.moldcell.md

 Дополнительная информация
Способы доставки детальной распечатки:        в электронной форме на e-mail адрес

Пароль для доступа к детальной распечатке на e-mail
       по почте, по адресу доставки (платно – 15 леев)

Пароль для получения специальных данных
Прошу включить мои идентификационные данные в Публичный Регистр Абонентов.

 Отметка означает мой отказ от получения SMS-сообщений и электронных писем с информационным и рекламным характером, включая, но не 
ограничиваясь информацией о товарах и услугах Оператора и третьих лиц, с которыми Оператор подписал договор по данному предмету. Также, 
отметка свидетельствует о моём отказе от звонков и писем в рамках проведения публичных опросов, маркетинговых исследований и пр.
Я согласен(-на) с обработкой моих персональных данных в целях соблюдения настоящего Договора в соответствии с положениями действующего 
законодательства. Заявляю, что ознакомился(-лась) с моими правами на предоставление доступа и возможности изменить мои персональные 
данные, на получение информации о возможности оспорить определённые решения, в соответствии с Законом номер 133 от 08.07.2011.
По моему запросу, я получил(-а) один экземпляр Договора, включая «Первую Страницу», «Основные договорные условия», Общие Положения и 
Условия Пользования Услугами Электронной Связи («ОПУ»). Перед тем как подписать Договор, до моего сведения были доведены договорные 
условия, включая условия выбранного Тарифного плана, цены и тарифы на каждый использованный товар или услугу. С условиями Договора 
ознакомился(-лась), понимаю и принимаю их.

Желаемый язык общения:

Дата_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Оператор_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Абонент_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
подпись/печать подпись/печать

RO RU EN

 Internet ca lumea 3G/4G:

  2 GB-60 леев  5 GB-90 леев  10 GB-120 леев  20 GB-160 леев  30 GB-220 леев  50 GB-260 леев

Подробности акции на сайте www.moldcell.md

Укажите любимые номера: 1. 2. 3.

 Cartelă Moldcell:  40 леев   Unic 60 леев  80 леев  Regional  Standard



Основные договорные условия
Данный договор («Договор») заключается между СП «MOLDCELL» АО («Оператором») и Абонентом, начиная с даты, указанной на первой странице, и 
регулирует порядок и условия поставки услуг электронной связи, предоставляемых Оператором в Республике Молдова.

1.Предмет Договора
Оператор предоставляет Абоненту услуги электронной связи («Услуги»), выбранные Абонентом на основании настоящего Договора и указанные на 
первой странице Договора, в пределах зоны покрытия Оператора.

2.Определения
Термины, используемые с заглавной буквы в Договоре, были определены в Главе I «ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ» в Общих Положениях и Условиях 
Пользования Услугами Электронной Связи («ОПУ») и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.Срок Действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.Доступ к Услугам
Оператор обеспечивает доступ к Сети и Услугам после: (I) утверждения (валидации) Абонентского Договора со стороны Оператора и/ или (II) 
активации Тарифного Плана в соответствии с инструкциями Руководства к Тарифному плану, согласно условиям Тарифного Плана и порядку 
инструкций, описанным в ОПУ. Оператор сохраняет за собой право требовать от Абонента предоставление и копирование подлинных документов, 
подтверждающих личность и адрес Абонента. Абонент обязан предоставить документы, требуемые Оператором в соответствии с действующим 
законодательством.

5.Сроки и Условия Оплаты
Оплата за услуги, предоставляемые Оператором, определяется в соответствии с ценами и способами оплаты, предусмотренными для каждого 
Тарифного Плана в соответствии с ОПУ, а также Общедоступными предложениями о ценах, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Все цены указаны в молдавских леях, включают НДС и обозначают стоимость за минуту, если иное не указано. Тарификация Голосовых 
услуг осуществляется посекундно, если иное не указано. Общая продолжительность вызова не может превышать 60 минут, если в договоре не 
указано иное.

6.Ответственность Оператора за предоставленные Услуги
Оператор должен принять все необходимые меры для обеспечения доступа Абонента к своим услугам на самых лучших технических условиях, 
в соответствии с его разрешениями и лицензиями. Также, Оператор берёт на себя ответственность за предоставление Услуг согласно данному 
Договору, а также за соответствие его Услуг законодательству Республики Молдова.  
На качество и доступ к Услугам Оператора могут повлиять некоторые факторы, не зависящие от Оператора, такие как, но не ограничивающиеся: 
типом используемого оборудования, местными физическими препятствия, временными работами, погодными условиями, радиопомехами и 
неисправностями других сетей электронной связи, к которым подключен Оператор.
Оператор также не несёт ответственности за следующее:

 - возможные временные сбои в передаче, если они вызваны Форс-мажорными обстоятельствами, техническими профилактическими  
работами или работами по усовершенствованию/оптимизации Сети;

 - ущерб любого рода, возникший в результате использования Абонентом, ненадлежащим образом, терминалов, оборудования или Услуг;
 - ущерб любого рода, вызванный использованием терминала или другого оборудования, что не обеспечивает, технически, доступ к Сети и/или 

Услугам или отсутствие терминала, или другого оборудования, необходимого для доступа к Услугам;
 - оказываемые третьими лицами Услуги, а также за убытки любого характера, причинённые Абоненту в рамках предоставления данных услуг;
 - другие причины изложенные в ОПУ и действующем законодательстве Республики Молдова.

7.Расторжение Договора
Договор между Абонентом и Оператором может быть расторгнут в следующих случаях:

 - По инициативе Абонента, посредством письменного предварительного уведомления Оператора, как минимум за 10 дней до даты начисления 
оплаты;

 - По инициативе Оператора, в соответствии с Договором и с ОПУ;
 - В других случаях, изложенных в Договоре, ОПУ и/или действующем законодательстве Республики Молдова;
 - В случае несоблюдения условий минимального договорного периода, в соответствии с Приложением, подписанным в рамках промо-акций, 

Абонент обязан возместить расходы в размере, определяемом в соответствии с приложением.

8.Изменение Условий Договора 
Оператор оставляет за собой право изменять положения и условия Договора, уведомив Абонента, минимум за 30 календарных дней до их вступления 
в силу. Абонент имеет право расторгнуть Договор без каких-либо санкций, если он не принимает новые условия, за исключением случаев, в которых 
Оператор устанавливает более благоприятные условия для Абонента. В противном случае, считается, что Абонент согласился с предложенными 
изменениями.

9.Разрешение Споров 
Любые споры, возникшие между Оператором и Абонентом, будут разрешены в соответствии с действующим законодательством, данным контрактом 
и с ОПУ.

10.Структура Договора
Данный договор состоит из следующих частей: «Главная Станица», «Основные Условия Договора», «Общие Положения и Условия Пользования 
Услугами Электронной Связи» («ОПУ»), «Общедоступное Предложение о ценах » и « Руководство пользователя».

11.Другие условия
При заключении настоящего Договора учитывается следующее:

 - Все предыдущие договора и соглашения, подписанные на номер Абонента, указанный в графе «Номер телефона», теряют свою юридическую 
силу.

 - Идентификационные данные Абонента включены в базу данных Абонентов Оператора.
 - У Абонента нет задолженностей перед Оператором. В случае если они имеются, их погашение будет осуществлено со счёта нового 

подключенного номера. В случае обнаружения того, что предоставленная Абонентом информация является ложной или не соответствует 
требованиям закона, Оператор имеет право прекратить предоставление Услуг по настоящему Договору, без предварительного уведомления. 
Также, Абонент согласен оплатить услуги, используемые до момента приостановки Услуг, согласно действующим тарифам Оператора.

 - Абонент информирован о следующих средствах уведомления Оператором, используемых для сообщения какой-либо информации об 
условиях Договора: 

 - Обязательного характера - SMS-сообщения и официальный веб-сайт Оператора www.moldcell.md, дополнительные - IVR интерактивное 
меню, электронная почта и другие способы, предусмотренные действующим законодательством.



Раздел «Общие Положения и Условия Пользования Услугами Электронной Связи» 
(«ОПУ») составлен в соответствии с нормами действующего законодательства 
Республики Молдова, а его условия ясно доведены до сведения Абонента, который 
соглашается с ними, а при подписании настоящего Договора, Абонент ясно выражает 
своё согласие с условиями его выполнения.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
В настоящем Абонентском Договоре используются следующие основные термины и 
определения:
Абонент – любое физическое или юридическое лицо, которое заключило договор с 
Оператором (поставщиком публичных услуг электронных коммуникации) для поставки 
этих услуг. 
Зона покрытия сети – территория Республики Молдова, на которой осуществляется 
приём радиосигналов Оператора в соответствии с определениями Лицензии. 
SIM-карта (Subscriber Identity Module – Модуль Идентификации Абонента) – 
карточка, содержащая международный идентификационный номер Абонента (IMSI), 
единственный во всём сегменте Электронной связи, номер ISDN (MSISDN) Абонента 
и информацию об услугах, доступных Абоненту. SIM-карта позволяет Оператору вести 
учёт номеров, присвоенных Абонентам. SIM-карта также позволяет идентифицировать 
номера телефона Сетью. Владельцем SIM-карты является Оператор. В результате 
заключения Договора между Оператором и Абонентом, Оператор обязуется 
предоставить Абоненту SIM-карту в пользование. 
Перезарядная карточка – карточка, содержащая определённую сумму денег или 
денежный эквивалент, которая может быть использована для перезарядки Счёта 
Абонента. 
PIN-код 1 – 4-х значный цифровой код, присвоенный SIM-карте, который служит в 
качестве пароля для защиты SIM-карты, от несанкционированного использования. 
Неправильное введение PIN-кода 1, три раза подряд, ведёт к автоматической 
блокировке SIM-карты, которая может быть разблокирована с помощью PUK-кода 1.   
PIN-код 2 – 4-х значный цифровой код, присвоенный SIM-карте, который служит для 
настройки постоянного способа вызова и ограничения исходящих вызовов на номера, 
включённые в список контактов Абонента. При неправильном введении PIN-кода 2, три 
раза подряд, SIM-карта блокируется и может быть разблокирована с помощью PUK-
кода 2. Каждая SIM-карта содержит уникальный PIN-код 2.
PUK-код 1/PUK-код 2 - пароли из 8 символов, присвоенных SIM-карте, которые служат 
для реактиваци заблокированной SIM-карты после неправильного введения PIN-кода 
1/PIN-кода 2. В случае если PUK-коды 1/2 вводятся неправильно 10 раз, SIM-карта 
автоматически блокируется. В таких случаях, SIM-карта не подлежит реактивации. 
Заблокированная таким образом SIM-карта может быть заменена на новую, в 
соответствии с условиями Оператора. Каждая SIM-карта содержит уникальные PUK-
коды 1/2. 
Общий счёт – аналитический регистр в системе учёта Оператора, предназначенный 
для отражения нескольких телефонных номеров. Абонент может потребовать, чтобы 
все телефонные номера, принадлежащие ему, были размещены на одном счёте, 
если это возможно. В данном случае, выписывается одна счёт-фактура для всех 
номеров с данного Счёта. В случае если указанная в ежемесячной счёт-фактуре 
сумма не уплачивается в полном объёме и в установленные сроки, исходящие вызовы 
блокируются для всех номеров с данного Счёта. 
Счёт Абонента - аналитический регистр в системе учёта Оператора, предназначенный 
для расчёта операций с наличностью и их потребление за счёт использования 
Абонентом услуг. 
Отдельный счёт - аналитический регистр в системе учёта Оператора, предназначенный 
для отражения одного единственного телефонного номера. Абонент может 
потребовать, чтобы все телефонные номера, принадлежащие ему, были размещены 
на отдельных счетах. В данном случае, на каждый телефонный номер выписывается 
по одной ежемесячной счёт-фактуре. В случае если указанная в ежемесячной счёт-
фактуре сумма не уплачивается в полном объёме и в установленные сроки, исходящие 
вызовы блокируются для соответствующего телефонного номера.  
Договор – Абонентский Договор, который состоит из Первой Страницы, «Основных 
Условиях Договора», «Общих Положениях и Условиях Пользования Услугами 
Электронной Связи» («ОПУ»), «Общедоступного Предложения о ценах», и «Руководства 
пользователя», и который заключается между Оператором и Абонентом. 
Дилер или Дистрибьютор – лицо, наделённое правом заключать Договоры или 
оказывать другие услуги от имени Оператора, которое оказывает Услуги третьим 
лицам и Абонентам, в соответствии с инструкциями Оператора. 
Форс-мажор – обстоятельства (события или явления), возникновение и 
продолжительность которых не зависит от воли и действий Оператора или/и 
Абонента, которые не поддаются контролю и не могут быть разумно предотвращены, 
предусмотрены, или устранены в момент заключения Договора и делают 
невозможным или затруднительным выполнение Оператором или/и Абонентом, 
договорных обязательств в течение всего периода, во время которого могут возникнуть 
такие обстоятельства. Такие события включают в себя, но не ограничиваются, 
наводнениями, землетрясениями, атмосферным давлением, вызванным мощными 
ветрами, сильными морозами, пожарами и другими стихийными бедствиями, 
военными действиями, забастовками.  
Явление By-pass – неавторизированное окончание входящего международного 
трафика (будь то голосовой трафик, VoIP или любой другой) в виде национального 
трафика в сети Оператора.  
GSM – Global System for Mobile communication (глобальная система мобильной связи).    
Услуга IVR (Interactive Voice Response) – автоматическая компьютерная телефонная 
система, позволяющая звонившему выбрать опцию в вокальном меню, чтобы получить 
доступ к желаемой Услуге.  
Лицензии – Лицензия на оказание услуг сотовой мобильной телефонной связи в 
стандарте GSM, серия А ММII № 024160, выданная Оператору 5 ноября 1999 года, 
Лицензия серии АА № 065140 от 15 августа 2008 года на использование радиочастот 
и каналов в целях предоставления сетей и услуг сотовых мобильных электронных 
коммуникаций третьего поколения (3G); а также Лицензия серии АА № 082487 от 8 

ноября 2012 года, на использование радиочастот и каналов в целях предоставления 
сетей и услуг сотовых мобильных электронных коммуникаций четвёртого поколения 
(4G).  
Кредитный лимит – сумма, установленная Оператором на определённый период 
времени, в пределах которой Абоненту предоставляется возможность пользоваться 
Услугами, оказываемыми Оператором в рамках выбранного Тарифного плана. Для 
каждого Тарифного плана устанавливается определённый кредитный лимит, согласно 
соответствующему Предложению о Ценах. 
Предложение о ценах – официальные цены на продукты и услуги, оказываемые 
Оператором, которые устанавливаются Оператором в одностороннем порядке, 
согласно положениям ст. 681 ч.(1) Гражданского Кодекса Республики Молдова № 
1107-XV от 06.06.2002 г. и доводятся до сведения Абонента согласно действующему 
законодательству. Абонент соглашается с ценовым предложением в момент 
подписания Абонентского договора, и/или активации Услуг, а также при других 
действиях, которые могут расцениваться как намерение в использовании Услуг, 
согласно ст. 687 ч.(1) Гражданского Кодекса Республики Молдова № 1107-XV от 
06.06.2002 г.  
Масс-медиа – официальный веб-сайт Оператора www.moldcell.md., а также другие 
средства массовой информации, выбранные Оператором, в которых публикуются 
обьявления, информации, условия Тарифных Планов и Предложения о Ценах.
Методы уведомления - SMS-сообщения и/или официальный веб-сайт Оператора 
www.moldcell.md и/или интерактивное меню IVR и/или другие средства массовой 
информации, предусмотренные действующим законодательством, используемые 
Оператором для уведомления Абонента о любой информации касательно договорных 
условий, в том числе об их изменении.
Методы оплаты - оплата услуг через перезарядные карточки, платёжные терминалы, 
методом пополнения счёта в банках, а также посредством дополнительных услуг, 
предлагаемых Оператором. 
USSD меню - интерактивное меню предоставляемое Оператором, посредством 
которого Абонент выбирает и активирует, в онлайн-режиме, любую дополнительную 
услугу, указанную в меню. Набор дополнительных услуг в меню USSD устанавливается 
Оператором, и может быть изменён по решению Оператора, без предварительного 
уведомления Абонента.
Специальный телефонный номер – телефонный номер Сети, который Оператор 
предоставляет Абоненту, в соответствии со специальными условиями, выдвинутыми 
Абонентом.

Роуминг Оператор – иностранное юридическое лицо (за исключением национального 
Роуминга), владеющее лицензией на оказание Услуг электронной связи на территории 
другой страны, которое подписало договор о взаимоподключении с Оператором.
Опция – составная часть Предложения о ценах, которая представляет собой 
дополнительную возможность использования Услуг, оказываемых Оператором, 
доступная для Абонентов в дополнение к своему Тарифному плану. Содержание Опции 
устанавливается и утверждается Оператором, и может быть изменено, дополнено или 
аннулировано Оператором в одностороннем порядке, с доведением данного факта до 
сведения Абонента, согласно положениям действующего законодательства. Услуги, 
оказываемые в рамках Опции, устанавливаются Оператором самостоятельно.
Кредитная опция – кредитная опция по активации услуг, доступная для физических 
лиц – Абонентов Тарифного плана с предоплатой, которая позволяет использовать 
Услуги после достижения Порога отключения до определённой суммы, установленной 
Оператором в соответствии с условиями Тарифного плана и Предложения о ценах.
Пакет – составная часть Предложения о ценах, представляющая собой набор Услуг 
похожего типа, отличающихся временными, количественными рамками и условиями 
использования, которые предоставлены Оператором и могут быть выбраны Абонентом 
в дополнении к избранному Тарифному плану. Содержание Пакета устанавливается 
и утверждается Оператором и может быть изменено, дополнено или аннулировано 
Оператором в одностороннем порядке, с донесением этого факта до сведения 
Абонента, согласно положениям действующего законодательства. Набор услуг, 
предоставляемых в рамках Пакета, устанавливается Оператором самостоятельно.
Активный период – период, в течение которого Абонент имеет возможность 
осуществлять и принимать вызовы, а также пользоваться Услугами, при условии 
наличия денежных средств на своём GSM Счёте и/или пополнения Счёта 
неограниченными суммами. 
Минимальный срок соглашения – минимальный период времени, на протяжении 
которого Договор считается действительным. Минимальный срок соглашения 
составляет 12 месяцев и засчитывается с момента активации услуг, согласно Общим 
Положениям и Условиям Пользования Услугами Оператора. При подписании 
Договора, Абонент заявляет, что был уведомлён о минимальном сроке соглашения и 
об условиях прекращения Договора, до его подписания.
Период промо-акции – период, на который был заключён контракт с Абонентом на 
оказание Услуг, в соответствии с особыми условиями. 
Тарифный план – составная часть Предложения о ценах, представляющая собой 
совокупность Услуг, оказываемых Абоненту, тарифы и условия оказания Услуг, 
установленных и утверждённых Оператором, которые могут быть изменены, 
дополнены или аннулированы Оператором, с соблюдением положений действующего 
законодательства и доведением до сведения Абонента посредством методов 
уведомления, изложенным в данном ОПУ. Набор Услуг, включающий в себя Основные 
и Дополнительные услуги, в рамках Тарифного плана, устанавливается Оператором 
самостоятельно. Изначальный Тарифный план указан на момент подписания 
Абонентского договора на первой странице и выбирается Абонентом, подписавшем 
Договор. При подписании Договора, Абонент заявляет, что был уведомлён об условиях 
избранного Тарифного плана, включая тарифы, применяемые согласно Предложению 
о ценах Оператора, до его подписания.
Предоплаченный тарифный план – Тарифный план «Cartelă Moldcell» и «Internet ca 
lumea» предоставленный Оператором Абоненту, а также другие тарифные планы, 
которые будут введены Оператором в будущем и расценены им как предоплаченные, 
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в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего 
Абонентского Договора.  
Авансовый тарифный план – Тарифный план «Abonament Moldcell», «Moldcell Busi-
ness» и «Internet ca lumea», предоставленный Оператором Абоненту, а также другие 
тарифные планы, которые будут введенны Оператором в будущем и расценены им 
как оплаченные авансовым платежом, в соответствии с положениями действующего 
законодательства и настоящего Абонентского Договора. 
Тарифный план с оплатой в кредит – Тарифный план «Abonament Moldcell» (по 
решению Оператора, на основе критериев отбора, установленных Оператором, такие 
как средние ежемесячные затраты которые превышают 100 леев в течение последних 
6-ти месяцев); «Moldcell Business» и «Internet ca lumea», предоставляемый Оператором 
Абоненту, а также другие тарифные планы, которые будут введенны Оператором в 
будущем и расценены им как тарифные планы с оплатой в кредит, в соответствии с 
положениями действующего законодательства и настоящего Абонентского Договора. 
Оплата в аванс – Абонент пополняет свой Счёт, уплачивая денежную сумму в 
соответствии с условиями и ценами, установленными Оператором до момента, 
когда денежные средства, оставшиеся на GSM Счёте Абонента достигнут Порога 
отключения услуг. 
Оплата в кредит – Абонент оплачивает оказываемые Оператором в предыдущем 
месяце услуги, согласно счёт-фактуре, выданной Оператором выбранным Абонентом 
методом. В случае если счёт-фактура не была выдана или получена Абонентом, он 
обязан оплатить Услуги, оказываемые Оператором согласно условиям Тарифного 
плана.
Порог отключения – лимит денежных средств на счёте Абонента, при достижении 
которого Оператор имеет право приостановить оказание Услуг. Лимит Порога 
отключения устанавливается Оператором в соответствии с условиями Тарифного 
плана или Предложения о ценах.  
Отдел Абонентских Услуг – служба Оператора, которая предоставляет Абонентам 
информацию исходя из собственной компетенции.
Роуминг – дополнительная Услуга, позволяющая Абоненту использовать мобильный 
телефон за пределами Зоны покрытия Оператора, включая возможность звонить и 
принимать вызовы на свой номер в момент нахождения в Зоне покрытия Роумингового 
Оператора, без предварительного оформления прямого Абонентского Договора с 
данным оператором.
Услуги – основные и/или дополнительные Услуги. Все Услуги доступны в зависимости 
от Зоны покрытия сети Moldcell.
Дополнительные Услуги – услуги, оказываемые Абоненту в соответствии с условиями, 
установленными Оператором, за дополнительную плату.  
Основные Услуги - услуги, которые предоставляют Абоненту прямой доступ к сети Mol-
dcell, без предварительной активации других услуг или опций. Это: Голосовые услуги, 
Услуги передачи данных, Услуги коротких сообщений, если иное не предусмотрено 
Оператором. Основные услуги не включают в себя Дополнительные услуги.
Услуга USSD – Услуга, предоставляемая Абоненту, юридическому лицу, посредством 
которой, уполномоченное лицо, используя интерактивное меню, представляемое 
Оператором, может выбрать и активировать/деактивировать в онлайн-режиме любую 
Дополнительную услугу и/или опцию, указанную в меню. Пакет Дополнительных услуг 
и/или опций USSD-меню устанавливается Оператором. 
Услуга Кредитный лимит - Услуга, предоставляемая Абоненту, юридическому лицу, 
при которой он сможет ограничить продолжительность телефонных разговоров, 
устанавливая кредитный лимит для телефонных номеров ему принадлежащих в 
пределах суммы, установленной для каждого телефонного номера в отдельности. 
Каждый номер указан в Приложениях к Договору и отделён индивидуальный счётом. 
Кредитный лимит в рамках этой услуги применяется в соответствии с балансом и, в 
случае его превышения, дальнейшее пользование Услугами будет возможна только 
после пополнения счёта Абонента, любым из Методов оплаты, предоставляемых 
Оператором. Услуги, которые будут доступны, а также те, которые не смогут быть 
использованы после достижения Кредитного Лимита, описаны в Предложении о 
ценах.
Услуга Лимит трафика – Услуга, предоставляемая Абоненту, юридическому 
лицу, на основе которой он сможет ограничить звонки на телефонные номера, 
которые принадлежат компании, установив предельный трафик для номеров, 
которые принадлежат Абоненту, в размере, установленном для каждого номера 
индивидуально, указанного в Приложении Абонентского Договора. Активация услуги 
позволяет сохранять номера на едином счёте, в то время как ограничение трафика 
применяется ежемесячно, будучи предоставленный в полном объёме первого 
числа следующего месяца. Абонент может пользоваться услугами в течение месяца 
даже после превышения установленного трафика, пополнив персональный счёт 
телефонного номера. 
Утверждение (Валидация) договора - Период времени, в течение которого 
проверяется информация, представленная Абонентом на момент подписания 
Договора, в том числе проверка наличия долгов перед Оператором. Если после 
проверки информации в системе Договор не пройдёт валидацию, Оператор имеет 
право решать, в одностороннем порядке, может ли Договор вступить в силу. 
Если Договор не признаётся действительным, Оператор имеет право отказать в 
подключении к Услугам.

II. ДОСТУП К УСЛУГАМ 
2.1. Оператор оказывает Услуги в рамках Сети на основе международных документов, 
частью которых является Республика Молдова, действующего законодательства 
Республики МWолдова и Лицензий Оператора.
2.2. Оператор обеспечивает доступ к Сети и Услугам после: (I) валидации Абонентского 
Договора со стороны Оператора и/или (II) активации Тарифного плана, в соответствии 
с инструкциями Руководства к Тарифному плану, в соответствии с условиями 
Тарифного плана. 
2.3. При заключении Абонентского Договора в начале месяца, в период составления 
и выписывания счёт-фактур, Оператор обеспечит доступ к сети по завершении 
данного процесса. В случае если Договор не пройдёт валидацию, будут обнаружены 
задолженности или информация, представленная Абонентом, окажется неверной, 
Оператор оставляет за собой право отказать в подключении к Услугам.

III. ВАЛИДАЦИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ДОГОВОРА
3.1 При заключении Договора, Абонент обязан представить пакет документов 
в соответствии с требованиями Оператора и положениями действующего 
законодательства Республики Молдова. Перечень необходимых документов 
утверждается Оператором и доводится до сведения Абонента до заключения 
Договора, в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Молдова. 
3.2. До заключения Договора, в целях оказания услуг, Оператор сохраняет за собой 
право требовать документы, подтверждающие личность и адрес Абонента. Оператор 
также сохраняет за собой право делать копии документов, подтверждающих личность 
и адрес Абонента, для того чтобы прикрепить их к Договору. Любое уполномоченное 
лицо или другое, физическое или юридическое лицо, обязано, по требованию 
Оператора, представить доказательства своей личности или статуса, а также 
разрешение представлять третье лицо.
3.3. По завершению проверки документов, представленных заявителем для 
заключения Договора, Оператор имеет право решить, может ли Договор быть 
заключён или Абоненту будет отказано в подключении к Услугам, в соответствии с 
положениями раздела XIII данного Договора.
3.4. Договор, подписанный между Абонентом и Оператором, вступает в силу после 
проведения Оператором процедуры валидации. Действительным считается лишь 
Договор, прошедший валидацию, вследствие чего Абонент получает доступ к Услугам 
в сроки, предусмотренные условиями Тарифного плана.
3.5. Договор между Оператором и Абонентом заключается в 2 экземплярах: один для 
Абонента и второй для Оператора, оба обладая равной юридической силой.
3.6. Срок Договора устанавливается на основе договорённости между Абонентом 
и Оператором. Его продолжительность не может быть меньше Минимального срока 
соглашения, который рассчитывается с момента активации услуги. Если ни одна из 
Сторон не сообщает другой Стороне о своём намерении расторгнуть Договор как 
минимум за 30 календарных дней до истечения минимального срока соглашения, 
периода промо-акции, изложенного в Приложении, или периода, на который данный 
Договор был продлён, Договор продлевается на последующие периоды, которые 
равняются минимальному сроку соглашения.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
4.1. Оператор обязан: 
a) обеспечивать оказание Услуг согласно Лицензии и настоящему ОПУ;
b) обеспечивать доступ Абонента к Услугам в кратчайшие сроки с момента 
заключения Договора, исходя из технических возможностей Оператора; 
c) принимать необходимые меры по обеспечению доступа Абонента к Сети и 
Услугам Оператора. Право выбора технических средств для обеспечения доступа к 
Сети наилучшим способом принадлежит исключительно Оператору;
d) в день подписания Договора, Оператор должен обеспечить Абоненту полную 
необходимую информацию об оказываемых Услугах. Оператор предоставляет 
Абоненту возможность связаться с Отделом Абонентских Услуг, который занимается 
всеми обращениям Абонентов по поводу Услуг, включая вопросы о зоне покрытия 
Оператора;
e) информировать Абонента о любом изменении в настоящем Договоре в сроки, 
установленные действующим законодательством Республики Молдова, посредством 
методов, предусмотренных действующими правовыми нормами и данным ОПУ. 
Положения данных изменений применяются ко всем действующим Договорам. 
Продолжение использования Услуг Оператора свидетельствует о согласии Абонента 
с изменениями и дополнениями к Договору;
f) обеспечивать конфиденциальность телефонных переговоров и других форм 
общения Абонента в Сети, согласно действующему законодательству. Тем не менее, 
Оператор не несёт ответственности за действия третьих лиц, в результате которых 
произошло нарушение конфиденциальности телефонных переговоров;
g) сохранять системные записи Абонентов согласно законным положениям;
h) в случае необходимости осуществления плановых работ по усовершенствованию/
оптимизации Сети, информировать Абонента, посредством способов уведомления 
предусмотренных в ОПУ, о дате и условиях приостановления Услуг.  
i) компенсировать Абоненту любой ущерб, причинённый в пределах суммы, 
уплаченной им для подключения к Услугам и в пределах абонентской платы за 
неиспользованные услуги. Если услуги предоставляются не на основе абонемента, 
Оператор несёт ответственность за ущерб, причинённый в размере суммы, 
рассчитанной за период, в котором Абонент не мог пользоваться услугами, 
определённой следующим образом: среднемесячная сумма расходов Абонента 
за последние три месяца будет разделена на количество дней в месяце, в течение 
которого Абонент не мог воспользоваться услугами, а полученный результат будет 
служить в качестве ключевого показателя для расчёта убытков за день неиспользования 
Услуг. Факт невозможности получения Услуг должен быть документально подтверждён 
Абонентом; 
j) предоставлять, по запросу, информацию о телефонном номере Абонентов, 
если Абонент не запретил поставку данной информации, а также в других случаях, 
предусмотренных действующим национальным законодательством.
4.2. Оператор не несёт ответственности за:
a) содержание вызовов или сообщений и ущерб, который они могут нанести, в 
случае если Оператор не является их инициатором;
b) любое действие Абонента, совершённое им с использованием средств связи;
c) случайные или косвенные убытки, нанесённые Абоненту, либо последующие 
убытки, которые не могли быть разумно предвидены в том числе, но не ограничиваясь 
убытками в результате:
 несоответствующего использования Услуг и/или коммуникационного 
оборудования, 
 сбоя в предоставлении Услуг, в рамках предусмотренных Лицензиями условий. 
Также, Оператор не несёт ответственности, в случае если подписанный сторонами 
Договор не прошёл валидацию и не вступил в силу;
d) неисправность Услуг, возникшей в результате использования Абонентом 
несертифицированного оборудования-терминала или оборудования, которое было 
переделано или заменено, без согласования с производителем и Оператором; 
e) качество доступа к Сети и Услугам, если неисправность вызвана параметрами или 



техническим качеством терминала Абонента;
f) возможные временные отклонения в передаче, если они вызваны Форс-
мажорными обстоятельствами, техническими профилактическими работами или 
работами по усовершенствованию/оптимизации сети;
g) несоответствующее и/или случайное и/или ошибочное использование Абонентом 
способа активации и деактивации любой Услуги Оператора и её использование, 
как и мобильного терминала (телефонного аппарата), а также подключение к 
данному мобильному терминалу (телефонному аппарату) оборудования и/или 
принадлежностей, использование которых может отрицательно сказаться на качестве 
Услуг, так и без наступления такого рода последствий; В данном случае, неправильно 
активированные Услуги будут оплачиваться Абонентом, согласно действующему 
Предложению о ценах;
h) автоматическое и/или случайное и/или ненадлежащее использование Абонентом 
оборудования и/или терминала Абонента, включая, но не ограничиваясь настройками, 
обновлениями программ и т. д. Трафик за использование данных в этом случае будет 
оплачиваться Абонентом, согласно действующему Предложению о ценах;
i) оплату стоимости Услуг или доступа к Сети, если они осуществляются третьими 
лицами на основе Договора между Абонентом и соответствующим третьим лицом;
j) запоздалое получение или неполучение уведомлений, отправленных Оператором 
по почте или другими способами;
k) невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если 
данные действия являются результатом наступления события или форс-мажорного 
обстоятельства;
l) действия или бездействия, предпринятые партнёрами Оператора в рамках 
своей деятельности любого характера (информационной, развлекательной или по 
проведению розыгрышей и т.д.), проводимой посредством электронной сети третьими 
лицами, которые оказывают данные услуги и взымают плату за их использование;
m) обеспечение приёма радиосигналов за пределами Зоны покрытия; 
n) услуги, оказываемые третьими Лицами, а также за убытки любого характера, 
причинённые Абоненту в рамках предоставления данных услуг;
o) информацию, сохранённую на SIM-карте. В случае замены SIM-карты, 
сохранённая информация будет полностью утеряна;
p) неправильное пополнение Счёта Абонентом посредством Перезарядных карточек, 
при которой замена или возврат стоимости данных карточек не осуществляется, если 
они были извлечены из своей защитной упаковки или код был соскоблен. Данные 
Перезарядные карточки считаются использованными Абонентом;
q) функциональность номеров Экстренных служб;
r) возможные убытки, причинённые Абонентам, а также третьим лицам, возникшие в 
результате использования терминала во время вождения автомобиля;
s) возможные убытки, причинённые Абонентам, а также третьим лицам, из-за 
возникновения помех при использовании некоторого оборудования (к примеру, 
медицинских приборов, радиоприборов и др.);
t) возможные убытки, возникшие в результате использования терминала Абонента 
третьими лицами, в том числе сотрудниками, администраторами, акционерами, 
партнёрами, учредителями юридического лица или несовершеннолетнего лица.
4.3. Оператор имеет право:
a) требовать от Абонента предоставления всех документов, предусмотренных 
настоящим Договором, а также другие документы и информацию, предусмотренные 
действующим законодательством;
b) составлять содержание Тарифного плана, разрабатывать и утверждать 
специальные инструкции по каждой основной или дополнительной Услуге, 
оказываемой в рамках Тарифного плана, самостоятельно устанавливать и изменять 
тарифы каждой Услуги из Тарифного плана. Считается, что Оператор выполнил своё 
обязательство по уведомлению Абонента о внесении изменений в настоящий Договор 
и/или Тарифный план и/или Предложении о ценах, в случае отправки соответствующей 
информации Абонентам посредством SMS-сообщений и/или на электронные 
адреса Абонентов, которые были указаны в настоящем Договоре. Дополнительно к 
этому, информация об изменениях будет размещена на официальной веб-странице 
Оператора и опубликована в средствах масс-медиа минимум за 30 дней до вступления 
в силу данных изменений;
c) возместить ранее созданные задолженности Абонента, в случае их наличия 
по нескольким номерам, если оплата произведена Абонентом, у которого есть 
непогашенные задолженности;
d) отказать в активации новой линии и/или дополнительных услуг (в том числе услуге 
Роуминг) Абонентам, которые ранее нарушили одно из условий Договора, что привело 
к расторжению в одностороннем порядке Договора со стороны Оператора. Данные 
нарушения включают, но не ограничиваются: 
 использованием услуг, оказываемых Оператором в коммерческих целях, то есть 
для продажи, сдачи в эксплуатацию или оказания данных Услуг третьим лицам с целью 
извлечения выгоды;
 злоупотреблением услугами, предоставляемыми Оператором, что вызывает 
неполадки или возникновение явления «by-pass» в сети;
 попытками копирования технических данных по идентификации SIM-карты.
e) устанавливать Кредитные лимиты на использование Услуг. Когда лимит достигнут, 
Оператор может прекратить оказание Услуг;
f) приостановить, полностью или частично, доступ к Сети и/или Услугам, в случаях, 
когда Абонент, используя Услуги Оператора, наносит ущерб Оператору, другим 
Абонентам и/или третьим лицам, совершает неоднократные попытки активировать 
несуществующие Перезарядные карточки и/или пополняет Счёт посредством 
кода активации Перезарядной карточки, полученной при отсутствии юридических 
оснований, без согласования с Оператором использует телефонный номер для 
проведения лотерей, голосований, конкурсов, опросов и др., отправляет массовые 
SMS-сообщения, использует несертифицированное оборудование терминала 
или оборудование, которое было переделано или изменено без согласования с 
производителем и Оператором;
g) расторгнуть Договор в одностороннем порядке и/или аннулировать Услуги 
без уведомления, если Абонент нарушает настоящий Договор и действующее 
законодательство, за исключением случаев расторжения по причине неуплаты Услуг;
h) осуществлять регистрацию телефонограмм Абонента, в случае обращения 
Абонента к Оператору в целях изменения Тарифного плана, предоставления жалоб 

или получения дополнительной информации;
i) предоставлять Абоненту дополнительную информацию посредством текстового 
и/или голосового и/или электронного сообщения;
j) передавать без согласия Абонента своё право требования дебиторской 
задолженности от Абонента страховой компании или другим лицам, в случае если 
Абонент не соблюдает обязательство по оплате Услуг электронной коммуникации, 
используемых согласно настоящему Договору;
k) передавать информацию о личности Абонента и сумме задолженности, в случае 
передачи своего права требования задолженности от Абонента третьим лицам;
l) переводить выявленные на других Счётах Абонента долги на его активный Счёт и 
требовать их погашение в течение 24 часов;
m) в случае, когда текущие суммы со Счётов Абонента для оплаты Услуг Оператора 
значительно превышают суммы, оплаченные в предыдущие месяцы, Оператор должен 
письменно известить Абонента о данных суммах и вправе требовать их погашения 
в течение 3-х дней. Если сложившийся долг не будет погашен в установленные 
сроки, Оператор имеет право приостановить оказание Услуг, расторгая Договор в 
одностороннем порядке, согласно действующему законодательству;
n) отключить Услуги международной телефонной связи, в случае превышения 
установленного Оператором предела;
o) отказать в подключении к Услугам, если Договор не прошёл валидацию, при 
выявлении долгов или недостоверной информации предоставленной Абонентом.
4.4. Оператор не имеет право изменять номер Абонента, за исключением случаев, 
когда изменения проводятся из операционных или законных необходимостей. 
При изменении номера, Оператор должен предварительно известить Абонента, 
до осуществления данного изменения. Процедура извещения устанавливается 
Оператором.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА 
5.1. Абонент обязан:
a) представлять Оператору все документы, в соответствии с требованием 
Оператора, а также другие документы и информацию по требованию Оператора;
b) использовать Услуги согласно положениям настоящего Договора и действующего 
законодательства;
c) выплачивать абонентскую плату, в соответствии с условиями выбранного 
Тарифного Плана. В случае непогашения абонентской платы, Оператор оставляет 
за собой право расторгнуть в одностороннем порядке Абонентский Договор и 
использовать, по своему усмотрению, телефонный номер Абонента;
d) сообщать Оператору о любом изменении информации, представленной в момент 
подключения, в письменной форме, в течение 15 дней с момента его наступления, 
в частности, в случае изменения адреса доставки, социального статуса, законной 
формы или названия компании/учреждения. Если Абонент не известит Оператора 
о наступившем изменении, так как это предусмотрено настоящим Договором, и 
Оператор узнает о данном изменении, он вправе расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке;
e) не допускать несанкционированное использование SIM-карты третьими лицами;
f) не допускать повреждения SIM-карты и предпринимать необходимые меры для 
избегания и предупреждения этого повреждения;
g) избегать ситуаций, когда использование Сети может причинить ущерб 
другим Абонентам и/или Оператору или, когда использование Сети противоречит 
государственным интересам и угрожает общественной безопасности;
h) не использовать Сеть в коммерческих целях без ясного разрешения Оператора в 
письменном виде;
i) выполнять другие обязательства согласно действующему законодательству и 
установленным Оператором процедурам;
j) поддерживать положительный баланс Счёта и/или не превышать Кредитный 
лимит, установленный Оператором, во избежание возможного отключения;
k) оплачивать Услуги, оказанные до момента подачи заявки о временной 
деактивации телефонной линии, в случае если SIM-карта была утеряна;
l) погасить все имеющиеся перед Оператором долги до подписания Договора;
m) не использовать Услуги в целях причинения любых неудобств Оператору или 
его Абонентам, и не позволять другим лицам использовать мобильный телефон/
телефонный номер в целях причинения такого рода неудобств;
n) не использовать Услуги для передачи или демонстрации любой информации, 
которая нарушает права третьих лиц, или которая, по мнению Оператора, может 
причинить неудобства Оператору или другим лицам, и не использовать Услуги 
незаконным способом. 
o) не использовать Сеть или оказываемые Услуги, мобильные WAP-ресурсы или 
их содержание, если их использование может мешать работе сети, полностью или 
частично её повредить;
p) постоянно проверять наличие денежных средств на Счёте Абонента, 
поддерживать активный статус Счёта и оплачивать услуги Оператора в полном объёме 
и соответствующим образом. Выполнением платёжного обязательства считается 
фактическое внесение денежных средств на Счёт Абонента. Оператор не гарантирует 
немедленное поступление денежных средств на Счёт Абонента после совершения 
оплаты посредством платёжных терминалов, банков или других технических средств.
q) изучить условия настоящего Абонентского Договора, Зону покрытия сети, 
перечень Услуг и условия их оказания, Тарифный план и/или Предложение о ценах, 
до начала использования Услуг. Во время использования Услуг - ознакомляться с 
новостями Оператора, условиями рекламных акций, дисконтных программ, программ 
лояльности и др., с методами по предупреждению мошенничества в сети, изменениями 
в условиях оказания Услуг, в перечне Услуг, в Тарифном плане, Предложении о ценах и 
др., доведённые до сведения всех, в том числе и посредством Масс-медиа;
r) Услуги, включённые в пакет, которые можно продлить в соответствии с условиями 
Предложения о ценах, однажды активированные Абонентом, будут автоматически 
продлеваться Оператором каждый последующий месяц до того момента, когда 
Абонент откажется от пакета в письменном виде или посредством USSD-меню. В 
противном случае, считается, что Услуга принята Абонентом. Если Услуга заказана 
Абонентом, он должен оплачивать её в соответствии с условиями её оказания. 
Деактивация пакета услуг производится в соответствии с условиями данного ОПУ, 
Предложения о ценах и Руководства пользователя. Отмена заказанной Услуги или 
пакета услуг осуществляется в соответствии с настоящим договором: в случае 



несогласия с объявленными Оператором изменениями в перечне Услуг, Тарифном 
плане, Предложении о ценах или условиях оказания Услуг, Абонент может прекратить 
фактическое использование услуг, в соответствии с настоящим Договором, до 
момента вступления в силу предусмотренных изменений. В случае продолжения 
использования Услуг после объявленной даты вступления в силу изменений в перечне 
Услуг, Тарифном плане или Предложении о ценах, новые условия считаются полностью 
принятыми Абонентом.
s) признавать право Оператора передавать, по собственному усмотрению, право 
требования дебиторской задолженности от Абонента, страховой компании или других 
лиц, в случае если Абонент не соблюдает обязательство по оплате Услуг, используемых 
согласно настоящему Договору; 
t) признавать право Оператора передавать, по собственному усмотрению, 
страховой компании или другим лицам информацию о личности Абонента и сумме 
дебиторской задолженности. Абонент не обладает правом передавать права и 
обязанности по настоящему Договору без предварительного согласия Оператора; 
u) в случае, когда текущие суммы со Счёта Абонента на Услуги, оказываемые 
Оператором, превышают стоимость услуг, погашенной в предыдущих месяцах, 
Оператор должен письменно известить Абонента о данных суммах, требуя их 
погашения в течение запрошенного срока, а Абонент обязан погасить данные суммы. 
Если сложившийся долг не погашается в установленные сроки, доступ к Услуге будет 
приостановлен;
v) не отправлять сообщения (в том числе тексты, музыку, аудио файлы, графические 
изображения и прочую информацию, и материалы) предвыборного характера 
или которые беспокоят, или ущемляют достоинство других Абонентов или третьих 
лиц своим лживым и вредоносным содержанием, раскрывая тем самым личную 
информацию третьего лица и неся полную ответственность за отправку и/или 
демонстрацию такого рода сообщений;
w) не отправлять и не демонстрировать сообщения, содержащие вирусы, 
непристойные сообщения нецензурного или порнографического содержания с 
нарушением действующего законодательства; не отправлять и не демонстрировать 
сообщения в манере, нарушающей положения действующего законодательства, 
включая, но не ограничиваясь, сообщениями, нарушающие права интеллектуальной 
и промышленной собственности Оператора, третьего лица или сообщениями, 
передавать или распространять которые Абонент в любых условиях не имеет 
право, согласно действующему законодательству Республики Молдова или других 
государств;
x) Абонент несёт исключительную ответственность за неправильную перезарядку 
своего Счёта посредством Методов, предусмотренных в ОПУ;
y) соблюдать предписания Оператора, прослушанные по мобильному телефону 
Абонента, в случае если решит самостоятельно воспользоваться новыми Услугами 
и/или технологиями, и самостоятельно настроит их в своём терминале. В данном 
случае, Абонент обязуется строго следовать всем предписаниям Оператора для 
соответствующей настройки мобильного телефона, чтобы получить возможность 
использовать желаемую Услугу/технологию. В случае если Абонент неправильно 
настроит свой терминал, не соблюдая в точности предписания Оператора, что может 
нанести убытки Абоненту, он будет отвечать лично и самостоятельно, и произведёт 
соответствующим образом надлежащие выплаты для активации соответствующей 
Услуги и/или технологии. 
5.2. Абонент имеет право: 
a) заключать Абонентский Договор с Оператором в соответствии с положениями 
действующего законодательства;
b) пользоваться доступом к Сети и использовать Услуги, оказываемые Оператором, 
согласно настоящему Договору и действующему законодательству;
c) получать от Оператора информацию об Услугах, с соблюдением требований 
действующего законодательства и Устава Оператора; 
d) уступать свои договорные права и обязанности другому лицу согласно условиям, 
предусмотренным в ст. 5.3. настоящего Договора;
e) получать информацию об изменениях в условиях и процедурах оказания Услуг, в 
том числе об изменениях цен на Услуги, внесённых в Тарифный план или Предложение 
о ценах;
f) переходить на другой Тарифный план и/или изменять дополнительные Услуги 
согласно условиям настоящего Договора, если это не противоречит условиям 
используемого Абонентом на момент оформления заявки Тарифного плана или 
условиям промо-акции, используемой Абонентом на тот момент;
g) получать информацию об исходящих вызовах, в соответствии с техническими 
возможностями Оператора и условиями действующего законодательства;
h) расторгнуть Договор, путём подачи письменного заявления после погашения 
всех задолженностей;
i) в течение периода использования Тарифного плана, после подачи письменного 
заявления, Абонент имеет право перейти на другой Тарифный план, согласно 
условиям, установленных Оператором;
j) активировать или деактивировать Услуги с помощью любых средств, 
предусмотренных Оператором, в том числе, но не ограничиваясь, Услугой USSD или 
SMS-сообщением. Активация и/или деактивация Услуг посредством Услуги USSD 
представляет собой добровольное действие Абонента и свидетельствует о его 
согласии пользоваться Услугами Оператора.
k) запросить чтобы его номер включили в общую базу данных, для того чтобы 
сообщить его другим лицам, по запросу, и в условиях, предусмотренных законом и 
Лицензиями. 
5.3. В отсутствии приложения заключённого между Абонентом и Оператором в рамках 
промо-акций, которые предполагают дополнительные права и обязанности сторон, 
Абонент имеет право уступить свои права и обязанности, предусмотренные в Договоре 
третьей стороне, согласно процедуре, предусмотренной настоящим Договором. Права 
и обязанности Абонента, предусмотренные Договором, прекращают своё действие в 
момент, когда Оператор утверждает данное решение и заключает новый Абонентский 
Договор с третьим лицом. Оператор может принять передачу прав и обязанностей 
Абонента на основе письменного заявления, поданного Абонентом после погашения 
всех долгов и на основе письменного утверждения нового обладателя SIM-карты. 
Передача прав и обязанностей, предусмотренная в Договоре, осуществляется 
одновременно с заключением нового Абонентского Договора с третьей стороной. 

5.4. Абонент имеет право изменить Тарифный план, выбранный в момент заключения 
Договора, дополнительные Услуги и приобретённые Пакеты, в соответствии с 
условиями и процедурами, установленными Оператором.
5.5. С Абонентом можно связаться с целью проведения рыночных исследований со 
стороны Оператора или третьих лиц, уполномоченных Оператором, после выражения 
его согласия на проведение данных действий.
5.6. Подписанием настоящего Договора, Абонент соглашается с тем, что его 
данные личного характера могут быть использованы Оператором, в соответствии 
с положениями действующего законодательства в целях, незапрещённых 
действующими законными положениями. 

VI. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
6.1. Абоненты оплачивают Услуги в соответствии с действующим Тарифным планом 
и действующим Предложением о ценах. Тарифный план и Предложение о ценах 
на Услуги устанавливаются Оператором и могут быть изменены в одностороннем 
порядке с уведомлением Абонентов, согласно процедурам, установленным в разд. XIV 
настоящего Договора.
6.2. Любые скидки, бонусы, дополнительные выгоды, в том числе программы 
лояльности др., которые предоставляются дополнительно к условиям Договора, 
по усмотрению Оператора, и не являются тарифами или ценами, также могут 
быть изменены либо отменены Оператором в одностороннем порядке, без 
предварительного уведомления Абонента. В соответствии с изложенными условиями, 
в случае прекращения Услуг, а также при переходе с одного Тарифного плана на 
другой, накопленные скидки не конвертируются, не передаются для их последующего 
использования и не могут быть перечислены на Счёт другого Абонента.
6.3. При осуществлении вызова в пределах бесплатных скидок, предоставленных 
Оператором или действующей экстра-опции, Абонент использует лишь одну 
единственную скидку или экстра-опцию. Скидки расходуются в зависимости от 
порядка получения, направления вызова и/или приоритетов, установленными 
Оператором. В случае если продолжительность вызова превысит пределы скидки или 
экстра-опции в рамках который был сделан вызов, время переговоров, превышающее 
допустимую продолжительность, будет тарифицироваться согласно Предложению о 
ценах.
6.4. С тарифами на контент, а также с тарифами на другие услуги, оказываемые 
третьими лицами, можно ознакомиться из официальных прайс-листов контент-
дистрибьюторов (контент-провайдеров) и/или организаторов Дополнительных Услуг 
для абонентов Moldcell.

VII. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ К ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ С 
ПРЕДОПЛАТОЙ 
7.1. Абонент может воспользоваться услугами Оператора, в пределах средств, 
доступных на его счёте. 
7.2. В случае если, в результате использования Услуг, состояние Счёта Абонента стало 
отрицательным, счёт будет пополнен при следующей перезарядке Счёта.
7.3. У Абонента есть возможность воспользоваться Услугами, оказываемыми 
Оператором, в пределах установленных условий Тарифного плана. 
7.4. Оператор имеет право устанавливать минимальный лимит суммы, доступной 
на счёте Абонента, то есть Порог отключения, при достижении которого, Оператор 
уведомляет Абонента, посредством короткого сообщения, о необходимости 
перезарядить Счёт. Порогом отключения исходящих вызовов является минимальная 
величина интервала тарификации. В случае если Абонент достигает Порога 
отключения и продолжает осуществлять вызовы и пользоваться услугами (в том 
числе и в случае достижения Порога отключения в процессе использования Услуги), 
Абонент несёт полную ответственность за данные действия и их последствия, и берёт 
на себя обязательство оплатить все Услуги, в соответствии с условиями их оказания, 
Тарифным планом и Предложении о ценах.
7.5. Если в течение двух лет с момента последнего пополнения счёта, согласно 
условиям первоначального Тарифного плана Cartelă Moldcell, Абонент не пополнит 
свой счёт, Абонентский Договор будет считаться расторгнутым. Оператор имеет право, 
но не обязан оповестить Абонента о расторжении Договора. В случае расторжения 
Договора, Абонент должен вернуть SIM-карту Оператору.
7.6. Счёт-фактура на приобретённые перезарядные карточки будет выдаваться 
по почте Оператором по запросу Абонента, на базе информации представленной 
Дилером, который продал перезарядные карточки. 

VIII. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ К ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ С 
АВАНСОВОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ

8.1. Для получения доступа к Сети, Абонент должен внести ежемесячную плату 
соответствующим образом и пополнить свой Счёт. Размер ежемесячной платы и сумма 
денежных средств для пополнения Счёта Абонента устанавливаются Оператором, и 
зависят от условий Тарифного плана.
8.2. Абонент не ограничен во времени для доступа и использования Услуг, в пределах 
денежной суммы доступной на Счёте Абонента, за исключением случаев и условии 
предусмотренных данными ОПУ. Пополнение Счёта осуществляется Абонентом в 
форме авансовой оплаты за использование Услуг. Абонент может пополнять свой Счёт 
в любой момент, до или после израсходования суммы со Счёта.
8.3. Оператор имеет право устанавливать минимальный лимит на Счёте Абонента, 
то есть Порог отключения. Когда данный лимит достигнут, Оператор обязан 
проинформировать Абонента о необходимости пополнить данный Счёт посредством 
отправленного на номер Абонента короткого сообщения. В случае если, независимо 
от причин, Абонент достигает Порог отключения и продолжает осуществлять вызовы 
и пользоваться Услугами (в том числе и в случае достижения Порога отключения в 
процессе использования Услуги), Абонент несёт полную ответственность за данные 
действия и их последствия, и берёт на себя обязанность оплатить все Услуги, в 
соответствии с условиями их оказания, Тарифным планом и Предложением о ценах. 
8.4. В случае если сумма на Счёте Абонента была израсходована, Оператор частично 
прекратит оказание Услуг Абоненту (заблокирует исходящие вызовы), независимо 
от того, погасил Абонент или нет ежемесячную абонентскую плату. Если в течение 30 
дней после того, как Оператор заблокировал исходящие вызовы, Абонент не пополнит 



Счёт, Оператор имеет право заблокировать входящие вызовы и отправить Абоненту 
уведомительное письмо с предоставлением 30-дневного срока с даты отправления 
уведомления для пополнения счёта. В случае если Абонент не пополнит Счёт в 
течение периода, установленного в отправленном уведомлении, Оператор имеет 
право полностью прекратить доступ Абонента к Услугам и расторгнуть Договор.
8.5. Стоимость ежемесячного абонемента будет блокирована на счёте Абонента 
авансом, за следующий месяц.
8.6. Оператор имеет право отказаться от возмещения денег со счёта Абонента в 
течение срока действия Договора. В случае осуществления ошибочного платежа, 
Абонент подаст письменное заявление компании, посредством которой пополнил 
свой счёт, запросив, тем самым, возврат ошибочно оплаченных сумм с прикреплением 
документов, которые доказывают, что платёж был осуществлён ошибочно.
8.7. В случае если отношения между Оператором и Абонентом окончены, если 
не предусмотрено иного в приложениях к Договору, заключённых и подписанных 
сторонами дополнительно, Оператор возвратит Абоненту, по письменному заявлению, 
остаток суммы со Счёта Абонента и не произведёт возврат никаких других сумм в 
пользу Абонента.
8.8. Прекращение, в случае превышения кредитного лимита:
8.8.1. При превышении лимита, установленного для Тарифного плана, то есть в 
случае если накопленные дополнительные расходы на своём Счёте в текущем 
месяце, за который выписывается счёт, превышают установленный Кредитный лимит, 
необходимо произвести авансовый платёж для покрытия суммы задолженности.
8.8.2. Абонент будет извещён, посредством SMS-сообщения от Оператора и/или 
интерактивного меню IVR, о необходимости оплаты задолженности. Уплаченная 
сумма будет вычтена из суммы задолженности, а в случае если на Счёте Абонента 
не зарегистрировано ни одной просроченной суммы, уплаченная стоимость будет 
вычтена со счёта Услуг, используемых Абонентом в следующем месяце.
8.8.3. В случае если требуемая сумма не уплачена, доступ Абонента к сети будет 
ограничен до момента погашения задолженности.
8.9. В случаях, непредусмотренных в настоящем разделе о Кредитных лимитах, 
установленных Оператором для Тарифных планов с авансовой формой оплаты, будут 
применятся положения статьи IX: Условия и процедуры оказания Услуг с применением 
системы оплаты в кредит (или Кредитной опции).

IX. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ В КРЕДИТ (ИЛИ КРЕДИТНОЙ ОПЦИИ)
9.1. Оказание Услуг по системе Оплаты в кредит осуществляется по Тарифным 
планам, которые включают Кредитную опцию, а также по другим Тарифным планам, 
которые впоследствии могут быть введены Оператором.
9.2. Абонент обладает доступом к Сети в сроки, установленные условиями Тарифного 
плана.
9.3. С целью подключения к Сети и оказания Услуг по системе оплаты в кредит, 
Оператор и Абонент заключат Абонентский Договор. Согласно Абонентскому 
Договору, Оператор активирует SIM-карту Абонента. Абонент получит доступ к 
Услугам и будет оплачивать ежемесячно Услуги, оказываемые Оператором, а также 
абонентскую плату. В результате заключения Абонентского Договора, Абонент 
получает в пользование телефонный номер Сети.
9.4. Абонент оплачивает Услуги, оказываемые Оператором, а также абонентскую 
плату в размере и на условиях, указанных в ежемесячно выписанных Оператором счёт-
фактурах. В случае если счёт-фактура не была выписана или получена Абонентом, он 
обязан оплатить Услуги, оказываемые Оператором, согласно Тарифному плану. В 
случае если Абонент превышает установленный Кредитный лимит, он обязан погасить 
все долги.
9.5. Плата за оказываемые Услуги и размер абонентской платы будут включены 
в счёт-фактуру отдельно. Если Абонент не пользовался Услугами в течение всего 
предыдущего месяца, в соответствующей счёт-фактуре указывается лишь размер 
ежемесячной абонентской платы.
9.6. Оператор имеет право отказать в возмещении денег со счёта Абонента, в 
течение срока действия Договора, в случае если имеются задолженности на другом 
счёту. В случае осуществления ошибочного платежа посредством официальных 
методов пополнения Оператора (перезарядными карточками, онлайн-пополнением, 
пополнением посредством мультифункциональных терминалов или посредством 
прямых платежей в магазинах Moldcell), Абонент должен подать письменное заявление 
в адрес Оператора, с требованием возмещения сумм, уплаченных по ошибке, с 
приложением документов, подтверждающих осуществление ошибочного платежа. 
9.7. Согласно условиям оказания Услуг с применением системы оплаты в кредит, 
Оператор уведомляет Абонента о необходимости оплаты счёт-фактуры до срока 
оплаты, установленного в счёт-фактуре, посредством отправленного на номер 
Абонента короткого сообщения и/или посредством интерактивного IVR- меню.
9.8. Если Абонент израсходовал сумму на своем Счёте, Оператор частично 
прекращает оказание Услуг (блокирует исходящие вызовы). В случае если в течение 
30-дневного срока с момента блокирования Оператором исходящих вызовов Абонент 
не пополнит счёт, Оператор вправе заблокировать входящие вызовы и отправить 
Абоненту уведомительное письмо, с предоставлением 30 календарных дней со дня 
отправки письма, для погашения задолженности и реактивации номера. Если Абонент 
не погасит задолженность в установленный в письме срок, Оператор имеет право 
расторгнуть договор.
9.9. В случае расторжения Договора по инициативе Оператора, долг Абонента перед 
Оператором (если таковой имеется) взимается согласно процедуре, установленной 
действующим законодательством. 
9.10. В случае расторжения Договора по инициативе Абонента, он должен погасить 
свои долги (если таковые имеются) и вернуть SIM-карту, полученную ранее в 
пользование. 
9.11. В течение периода использования Тарифного плана и/или Пакета, Абонент, после 
подачи письменного заявления, имеет право перейти на другой Тарифный план или 
Пакет, согласно условиям, установленными Оператором.
9.12. Возобновление договорных отношений между Оператором и Абонентом станет 
возможным только после заключения нового Договора и только после погашения 
всех задолженностей и соответствующих штрафных санкций. Если Абонент желает 
получить ранее выделенный номер, Оператор может удовлетворить данное 

требование, в соответствии с техническими возможностями Оператора и наличием 
заявленного номера.

X. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РОУМИНГА
10.1. Общие условия:
10.1.1. Услуга Роуминга предоставляется исключительно Абонентам Оператора. 
Длительность звонка в рамках Роуминг услуги не может превысить 60 минут, в 
зависимости от настроек Роуминг Оператора. 
10.1.2. Погашение всех задолженностей необходимо до активации услуги Роуминга.
10.1.3. Оператор имеет право приостановить оказание услуги Роуминга в момент 
образования долга на Счёте Абонента.
10.1.4. В случае утери SIM-карты, Абонент обязуется оплатить все Услуги, оказанные 
до момента поступления требования о деактивации телефонной линии.
10.1.5. В случае перехода на другой Тарифный план, который подразумевает 
изменение SIM-карты, это можно осуществить только по истечении 2-х недельного 
срока с даты поступления требования и осуществления соответствующей платы.
10.1.6. Тарифный план и Предложение о ценах на услугу Роуминга применяются на 
основе тарифов, установленных Роуминг оператором, за исключением случая, когда 
оператор устанавливает иначе. Абонент может получить информацию о перечне 
Роуминг операторов и применяемых ими тарифах на сайте Оператора www.moldcell.
md, в Представительствах по обслуживанию клиентов или по тел. 444 (бесплатно) и 
+37378500500 (для звонков из других национальных или международных сетей, с 
применением тарифа Оператора из национальной сети или тарифа, установленного 
Роуминг партнёром). Тарифный план и Предложение о ценах, представленные 
Оператором, действительны только на день их оказания и носят исключительно 
информативный характер. Тарифы Роуминг оператора могут изменяться 
без предварительного оповещения. В случае изменения тарифов и условий 
оказания услуги Роуминг оператором, тарификация Абонента осуществляется 
соответствующим образом, начиная с дня применения изменений, в соответствии с 
полученной информацией от Роуминг оператора. Оператор не несёт ответственности 
за любой прямой или косвенный ущерб, нанесённый действиями Роуминг оператора. 
Своевременная плата за ежемесячный абонемент не служит оплатой за использование 
Роуминг-услуги. В случае если Тарифный план Абонента содержит включённые 
национальные и международные минуты, они не могут быть использованы в момент 
тарификации услуг Роуминга. Тарифы, применяемые в Роуминге, отражаются в 
ежемесячной счёт-фактуре, а счёт-фактура должна быть оплачена в полном объёме. 
Тот факт, что Роуминг оператор передаёт информацию о тарификации, применяемой 
в момент использования Услуги Роуминг с опозданием, не лишает Оператора права 
требовать и получать необходимые платежи от Абонента.
10.1.7. Для Абонентов, у которых услуга GPRS активирована и желающих 
активировать услугу Роуминг, услуга GPRS будет активирована автоматически только 
в случае, если существуют договорные соглашения GPRS между Компанией Mold-
cell и соответствующим Роуминг оператором. В данном случае, настройки для GPRS 
в Роуминге останутся неизменными. Абонент согласен и принимает тот факт, что 
Компания Moldcell не несёт ответственности за неправильное использование данной 
Услуги. Абонент имеет право отказаться от данной Услуги, посредством USSD меню, 
или с помощью письменного заявления о деактивации GPRS услуги, в одном из 
представительств Moldcell. 
10.1.8. С учётом того что услуга Роуминга предполагает оказание услуг иными 
операторами кроме самого Оператора, Абонент согласен и принимает тот факт, что 
Оператор не несёт ответственности за оказанные услуги или же за не оказанные 
услуги Роуминг оператором (в том числе отключение, отсутствие покрытия или работы 
по усовершенствованию покрытия сети, которые проводятся Роуминг оператором). 
10.2. Специальные условия активации и деактивации услуги Роуминга
10.2.1. Для Абонентов – юридических лиц:
10.2.1.1. Посредством подачи стандартного заявления в одно из Представительств 
по обслуживанию клиентов Moldcell. Заявление подаётся для каждой активации 
Роуминг-услуги. Услуга Роуминга будет активирована, согласно рабочему графику 
Представительств по обслуживанию клиентов Moldcell. Услуга Роуминга будет оказана 
в течение 2 часов с момента подачи и подписания письменного заявления, а также 
с момента получения авансового платежа, согласно условиям Тарифного плана, в 
случае если Оператор допускает данные действия. 
либо
10.2.1.2. Выбирая опцию оказания дополнительных услуг посредством USSD в 
Абонентском Договоре, где будет указан телефонный номер ответственного лица 
за активацию услуги Роуминга для любой линии, принадлежащей Абоненту. При 
подписании Абонентского Договора, лицо, уполномоченное для активации услуги 
Роуминга, будет иметь возможность, при необходимости, запрашивать активацию 
данной услуги, набрав *222# со своего телефона, нажав клавишу вызова и следуя 
инструкциям меню. Активация услуги Роуминга таким способом осуществляется в 
течение 2-х рабочих часов с момента отправки заявки, а также с момента получения 
авансового платежа согласно условиям Тарифного плана, в случае если Оператор 
допускает данное действие.
10.2.2. Для Абонентов – физических лиц:
10.2.2.1. Посредством подачи стандартного заявления в один из Представительств 
по обслуживанию клиентов Moldcell. Заявление подаётся для каждой активации 
услуги Роуминга. Услуга Роуминга будет активирована согласно рабочему графику 
Представительств по обслуживанию клиентов Moldcell. Услуга Роуминга будет оказана 
в течение 2 часов с момента подачи и подписания письменного заявления, а также 
с момента получения авансового платежа, согласно условиям Тарифного плана, в 
случае если Оператор допускает данное действие.
либо
10.2.2.2. Набрав *222#, нажимая на кнопку вызова и следуя инструкциям меню. 
10.2.2.3. При помощи других способов, предусмотренных Оператором. 
10.3. Оператор имеет право отказать в активации услуги Роуминга Абоненту, который 
пользуется услугами Оператора менее 6 месяцев подряд.
10.4. Оператор контролирует ежемесячную оплату счёт-фактур Абонентов. На основе 
данной информации, Оператор имеет право отказать в активации услуги Роуминга, в 
случае если Абонент:
a) имеет задолженность;



b) в течение 6 последовательных месяцев оплачивает счёт-фактуры с более чем 
10-дневной задержкой, учитывая, что срок оплаты указан в счёт-фактуре.
10.5. Во время использования Роуминг услуги, Абонент ограничен суммой, доступной 
на своём Счёте.
10.6. В случае если текущие суммы на оказываемую услугу Роуминга значительны, 
Оператор информирует Абонента о данных суммах, посредством отправленного на 
номер Абонента короткого сообщения, либо по телефону, и имеет право потребовать 
их погашения в трёхдневный срок. Если задолженность не будет погашена в 
установленные сроки, услуга Роуминга прерывается и возобновляется при пополнении 
счёта.
10.7. Оператор не несёт ответственности за любые убытки, причинённые Абоненту до 
подачи заявления об отключении линии.
10.8. Подробная информация о произведённых вызовах в Роуминге может быть 
представлена только в течение 3 месяцев с момента осуществления данных вызовов.
10.9. Оператор не несёт ответственности за услуги и их тарификацию, если они 
оказаны в Роуминге третьими лицами, без разрешения Оператора. Тарификация 
услуг в Роуминге может осуществляться с опозданием, после получения информации 
от Роуминг оператора, а вычтенная сумма за оказанные услуги может превышать 
установленный Порог отключения. В таком случае, Абонент обязывается полностью 
оплатить сумму за оказанные услуги. 
10.10. Оператор обязуется предоставить полную информацию об осуществлённых 
Абонентом вызовах в Роуминге. Идентификация телефонных номеров в Роуминге в 
подробной счёт-фактуре будет представлена согласно информации, полученной от 
Роуминг оператора, в сети которого был произведён вызов. Данная информация может 
быть предоставлена по заявлению Абонента и только по истечению 14-тидневного 
срока с момента осуществления последнего вызова в Роуминге.
10.11. В Роуминге, звонки в Отдел Абонентских Услуг на номера 022444444, 78500500 
тарифицируются согласно тарифам, применяемым Роуминг оператором к исходящим 
вызовам.
10.12. Оператор имеет право, в одностороннем порядке, прекратить оказание услуги 
Роуминга Абоненту Тарифного плана с авансовой формой оплаты, если в момент 
оказания услуги Роуминга его баланс Счёта стал минусовым и не пополняется в 
течение 3 (трёх) дней с момента получения SMS-уведомления.
10.13. Для деактивации услуги Роуминга, необходимо подать письменное заявление в 
один из Представительств по обслуживанию клиентов Moldcell или набрать с телефона 
уполномоченного лица *222#, нажать кнопку вызова и следовать инструкциям меню.
10.14. Услуга Роуминга может быть деактивирована путём подачи заявления, согласно 
рабочему графику Представительств по обслуживанию клиентов Moldcell в случае 
письменных заявлений, либо посредством услуги USSD, с 9:00 до 18:00. Заявления, 
поступившие позднее, будут обработаны на следующий день, начиная с 09:00 часов.
10.15. Когда Абонент находится на границах РМ, а оборудование его терминала 
установлено на автоматический режим выбора сети, Абонент понесёт все расходы за 
осуществлённые вызовы, в случае выбора терминалом сигнала другого оператора. 
Абонент берёт на себя полную ответственность за использование мобильного 
телефона и выбор Роуминг Оператора. Абонент соглашается с тем, что в случае 
автоматического выбора телефоном сети Роуминг Оператора, данные сети могут 
варьировать и, следовательно, Абонент выплатит тарифы выбранного оператора. В 
то же время, Абонент согласен с вероятностью автоматического выбора телефоном 
Роуминг Оператора, в приграничных зонах, из списка операторов соседней страны, 
поэтому посещаемая страна не может служить основанием для отказа в оплате, в 
случае выбора оператора из соседней страны. В данных случаях, Абонент обязан 
должным образом оплатить предъявленный счёт. Во избежание дополнительных 
затрат, Абоненту необходимо настроить свой мобильный телефон на ручной режим 
выбора сети и/или приостановить использование Услуги Роуминга на время 
нахождения в Молдове.
10.16. Активация услуг Роуминга представляет собой выражение согласия Абонента 
с условиями настоящего Договора, и никакие последующие претензии приниматься 
не будут. Заявление о подключении будет расцениваться как добровольное и 
обдуманное действие, предпринятое для обеспечения надлежащего использования 
услуги Роуминг и осознания ответственности за все последствия, вызванные её 
использованием.
10.17. Оператор не несёт ответственности за ненадлежащее использование 
Абонентом услуги Роуминга, и это не может служить основанием для отказа оплатить 
предоставленные услуги. Оператор не может предоставить услугу Роуминга лицам, не 
достигшим совершеннолетия (18 лет).

XI. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ USSD ДЛЯ ТАРИФНЫХ 
ПЛАНОВ С АВАНСОВОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ И ОПЛАТОЙ В КРЕДИТ
(Исключительно для юридических лиц) 
11.1. Условия предоставления USSD-услуги для юридических лиц:
11.1.1. Оператор обязуется предоставить Абоненту доступ к Услуге USSD и 
обрабатывать заявления в течение 2 часов с момента подачи заявления, согласно 
рабочему графику Оператора, а Абонент обязуется обеспечить осуществление 
доступа к Услуге USSD исключительно уполномоченным лицом, указанным в 
настоящем Договоре и совершать своевременную оплату выписанных Оператором 
счёт-фактур, согласно условиям настоящего Договора.
11.1.2. Абонент обязан выдать уполномоченному лицу доверенность, в соответствии 
с образцом, предложенным Оператором. Выдача доверенности является условием, 
предшествующим подключение данной Услуги. В случае отзыва доверенности, 
Абонент обязан, в течение 2 часов, сообщить о данном изменении Оператору.
11.1.3. При похищении или утере SIM-карты, с которой осуществляется доступ к Услуге 
USSD, Абонент обязан, в течение 2 часов, оповестить о произошедшем Оператора. 
Абонент несёт полную ответственность за несанкционированный доступ к Услуге 
USSD в данный период.
11.1.4. Абонент несёт ответственность за соответствующее подключение к Услуге 
USSD. Абонент обязан оплатить оказанные Услуги, в соответствии с настоящим 
Договором, независимо от того, если подключение к Услуге USSD проводилось 
уполномоченным лицом или третьими лицами.
11.1.5. При навигации USSD-меню Оператора, уполномоченное лицо отбирает и 
активирует в режиме онлайн любую дополнительную Услугу из USSD-меню. Пакет 

дополнительных Услуг в меню USSD устанавливается Оператором. Активация любой 
Услуги Оператора посредством USSD действительна и обязана быть уплачена 
Абонентом, даже если данная активация произошла случайно или по ошибке Абонента 
и/или уполномоченного Абонентом лица.
11.1.6. При запросе блокировки исходящих вызовов, они будут заблокированы на 
период не более 10 дней. По истечении 10-дневного срока, линия Абонента будет 
открыта, если Абонент не подаст в данный период письменное заявление. Абонент 
берёт на себя полную ответственность за последующие осуществлённые вызовы. 
Если Абонент желает повторно активировать исходящие вызовы раньше заявленного 
срока, они могут быть активированы посредством нового запроса, путём подключения 
к услуге USSD.
11.1.7. После подключения Абонента к Услуге USSD и выбора меню, Оператор 
проверяет досье Абонента и отправляет на телефонный номер SMS-сообщение о 
разрешении или отказе в активации востребованной Услуги посредством USSD-меню.
11.1.8. Абонент может потребовать отключение Услуги USSD посредством письменного 
заявления, поданного в течение 10 (десяти) дней, до момента прекращения или 
приостановления (срок для прекращения Договора).
11.1.9. Оператор имеет право отказать Абоненту в предоставлении услуги USSD или 
прекратить доступ к данной услуге по следующим причинам:
 Абонент или уполномоченное лицо не выполнил условий Услуги USSD;
 Абонент позволил подключение к Услуге USSD иным лицам, кроме 
уполномоченного в настоящем Договоре;
 Абонент отозвал доверенность, выданную уполномоченному лицу, указанному в 
настоящем Договоре.
11.1.10. Оператор не несёт ответственности за убытки, причинённые Абоненту 
действиями уполномоченного лица, согласно настоящему Договору, или третьими 
лицами, в том числе в случае подключения к Услуге USSD неуполномоченными 
лицами (утеря или похищение SIM-карты), либо в случае, когда уполномоченное лицо 
злоупотребляет Услугой USSD. 
11.1.11. При последующем подключении телефонных номеров, Стороны внесут 
изменения в настоящий Договор, а услуга USSD активируется автоматически, в том 
числе для данных телефонных номеров.

XII. АКТИВАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПЕРЕХОД НА ДРУГОЙ 
ТАРИФНЫЙ ПЛАН
12.1. Изменение Тарифного плана и/или Пакета, или переход на другой Тарифный 
план по инициативе Абонента осуществляется в соответствии с условиями Оператора 
и при отсутствии задолженностей. Выражение согласия Абонента в связи с переходом 
с одного Тарифного плана на другой, независимо от способа и средств выражения, 
представляет собой согласие Абонента, его свободный выбор и подтверждает тот 
факт, что вся информация о процедуре перехода и/или изменения соответствующего 
Тарифного плана, в том числе условия данного Тарифного плана, которые так или 
иначе могут повлиять или предопределить действия Абонента, была доведена до 
сведения Абонента соответствующим образом и в полном объёме.
12.2. Оператор вправе осуществить замену SIM-карты при переходе с одного 
Тарифного плана на другой.
12.3. При заказе Услуги посредством отправки SMS-сообщения или путём 
использования USSD-меню, Абонент подтверждает своё согласие со всеми условиями 
предоставления данной Услуги. Отправка SMS-сообщения на определённый 
Оператором номер и/или подтверждение операции меню USSD, представляет собой 
согласие со стороны Абонента. Абонент несёт ответственность за все действия при 
активации Услуг и использовании меню USSD. 
12.4. Отключение Услуг осуществляется в соответствии с условиями Оператора, 
выдвинутыми в публичном предложении. Если условия для отключения не указаны, 
Абонент обязан уведомить Оператора о своём намерении отказаться от ранее 
заказанной Услуги.

XIII. ПРИЧИНЫ ОТКАЗА
13.1. Оператор обеспечивает равный (недискриминационный) доступ всем лицам к 
оказываемым Услугам, в то же время, сохраняя за собой право отклонить заявление 
на абонентское подключение или отказать в доступе к другим посторонним Сетям 
или дополнительным услугам, без предварительного уведомления, на следующих 
основаниях:
a) Абонент не предоставил всю информацию, востребованную на основе ст. 5.1. (а);
b) Абонент не заполнил Договор или заявление на абонентское подключение 
надлежащим образом;
c) Признание Договора недействительным, согласно положениям настоящего 
Договора;
d) Абонент не оплачивает своевременно использованные Услуги; 
e) Абонент нарушил законодательство, положения настоящего Договора;
f) Абонент не выполнил свои обязательства по оплате в установленные сроки, по 
выписанным счёт-фактурам, в том числе по внесению авансового платежа;
g) У Абонента нет вида на жительство или постоянной прописки в Республике 
Молдова;
h) Нестабильная платёжеспособность Абонента;
i) Абонент использовал оказываемые Оператором Услуги в коммерческих целях, то 
есть в целях продажи, передачи в пользование либо предоставление в распоряжение 
третьим лицам;
j) Абонент использовал Услуги, предоставляемые Оператором, противозаконно, 
вызвав, тем самым, неполадки или возникновение явления by-pass в сети Оператора 
или других Операторов, или Абонентов, материальные и моральные убытки третьим 
лицам, либо использовал сети электронных коммуникаций для совершения 
преступлений или правонарушений;
k) Оператор раскрыл попытку Абонента скопировать технические данные по 
идентификации SIM-карты;

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
14.1. С момента подписания Договора Абонент выражает своё согласие с тем, что 
все положения и условия данного Договора ему ясны, понятны и им приняты. В то 
же время, Абонент соглашается с тем, что положения и условия Договора могут быть 
изменены и эти изменения будут опубликованы в средствах Масс-медиа согласно 



нормам, установленным действующим законодательством. 
14.2. Тарифный план и Предложение о ценах на услуги, оказываемые согласно 
настоящему Договору, устанавливаются Оператором. При изменении Оператором 
положений настоящего Договора, Тарифного плана и/или Предложения о ценах, 
Оператор обязан проинформировать Абонентов о данных изменениях, путём 
размещения в средствах массовой информации, в течение 30 дней до вступления 
в силу данных изменений. Если Абонент продолжает использовать Услуги после 
вступления в силу нового Тарифного плана и/или Предложения о ценах, считается, что 
Абонент согласен с данными изменениями. 
14.3. Изменения, связанные с основными условиями Абонентского Договора, будут 
доведены до сведения Абонента посредством SMS-сообщений, отправленных в 
течение 30 дней до вступления в силу данных изменений и посредством IVR-услуги.
14.4. При изменении крупными сериями эксплуатационных сетевых номеров, 
Оператор известит Абонентов посредством Масс-медиа не менее чем за 10 дней 
до внедрения данных изменений. Оператор устанавливает самый быстрый, по 
возможности, способ оповещения Абонентов о новом номере.
14.5. Если Абонент, в течение 30 дней с момента опубликования изменений, внесённых 
в положения настоящего Договора, Тарифный план, или Предложение о ценах, не 
направил Оператору свой письменный отказ от принятия изменений и продолжал 
пользоваться Услугами Оператора, изменения считаются принятыми Абонентом.
14.6. Несогласие Абонента с принятием изменений ведёт к расторжению Договора.

XV. ПРЕИМУЩЕСТВА, СКИДКИ И ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
АБОНЕНТУ ОПЕРАТОРОМ
15.1. Любые преимущества, скидки и льготы, предоставленные Абоненту 
дополнительно к условиям Договора, предоставляются Оператором в одностороннем 
порядке, по собственной инициативе, в размере, установленном Оператором.
15.2. Любые преимущества, скидки и льготы предоставляются автоматически 
Абонентам дополнительно к условиям Договора, а их принятие и использование 
обусловлено личным выбором Абонента и под его личную ответственность. 
15.3. Предоставление, изменение и/или отмена преимуществ, скидок и/или льгот 
осуществляется Оператором по собственному усмотрению.
15.4. Стоимость преимуществ, скидок и льгот, предоставленных Оператором 
Абоненту, не предполагает выдачу их денежного эквивалента.
15.5. Преимущества, скидки и льготы, предоставленные Абоненту дополнительно 
к условиям Договора, не могут служить в качестве единственного основания для 
подключения к Услугам Оператора, не могут быть обменены на деньги и не могут 
быть возмещены ни под каким иным видом, кроме установленных Оператором и 
предусмотренных в настоящем Договоре.
15.6. Период действия и предназначение преимуществ, скидок и льгот, 
предоставленных Абоненту дополнительно к условиям Договора, устанавливаются 
Оператором в соответствии с положениями Абонентского Договора. Как правило, 
если Оператор не установит иных положений, считается что преимущества, скидки и 
льготы предоставляются Оператором в Сети.
15.7. Программа лояльности, установленная Оператором, является преимуществом в 
рамках настоящего Договора и предоставляется дополнительно к условьям Договора. 
15.8. Денежная сумма, которой пополняется счёт номера Абонента в рамках Промо-
кампаний и/или Промо-Акций, считается преимуществом, предоставленным 
Оператором Абоненту для того, чтобы он мог воспользоваться условиями данных 
Промо-кампаний и/или Промо-Акций. Данная сумма пополнения не может быть 
возмещена при расторжении Договора. 

XVI. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
16.1. Настоящий Договор, подписанный между Абонентом и Оператором, может 
быть расторгнут на основе общего согласия сторон, либо в одностороннем порядке, 
согласно предусмотренным в настоящем Договоре положениям. 
16.1.1. По инициативе Оператора:
16.1.1.1. Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если 
Абонент становится неплатежеспособным, прекращает свою деятельность и если ему 
предъявлен иск за непогашенные в срок долги, вовлечён в судебное разбирательство за 
невыполнение договорных обязательств, либо находиться в процессе реорганизации 
или ликвидации в судебном порядке.
16.1.1.2. Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и без 
предварительного уведомления, при выявлении нарушений со стороны Абонента 
своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором (ст. 5.1.).
16.1.1.3. Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если 
обнаружил, что при заключении Договора Абонент представил ложную, неверную 
или неполную информацию, либо если он не известил Оператора о последующих 
возникших изменениях, или своими действиями нанёс ущерб Оператору.
16.1.1.4. Оператор также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если 
Абонент нарушает положения Договора, а также действующего законодательства.
16.1.1.5. В случае расторжения Договора по инициативе Оператора, задолженность 
перед Оператором (если таковая имеется) взимается, в соответствии с процедурой, 
установленной действующим законодательством.
16.1.1.6. Возобновление договорных отношений между Оператором и Абонентом 
станет возможным только после заключения нового Договора. Если Абонент желает 
вернуть ранее выделенный ему номер, Оператор может удовлетворить данное 
требование, с учётом технических возможностей Оператора и наличия заявленного 
номера.
16.1.1.7. Оператор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если 
Абонент, посредством Услуг, своим действием или бездействием наносит урон 
имиджу, репутации, брендам или любым другим правам Оператора.
16.1.1.8. Если у Абонента имеется задолженность перед Оператором и Абонент был 
уведомлён о данной задолженности, согласно положениям настоящего Договора, 
по истечении 30-дневного срока с момента отправки уведомления Абоненту, или 
с момента полного приостановления звонков, Оператор вправе считать Договор 
расторгнутым.
16.1.1.9. В случае возмещения денежных средств, оставшихся на счёте Абонента, 
за исключением стоимости выгод, скидок и льгот, предоставленных Оператором, из 
подлежащей возмещению суммы, вычитываются возможные возникшие банковские 

расходы.
16.1.2. По инициативе Абонента:
16.1.2.1. Абонент вправе расторгнуть Договор исключительно после предварительного 
уведомления Оператора. Уведомление должно быть отправлено по адресу Оператора, 
в письменной форме, минимум за 10 дней до даты расторжения.
16.1.2.2. Договор прекратит своё действие в конце периода ежемесячной 
тарификации, при условии соблюдения, по крайней мере, 10-дневного срока 
предварительного уведомления. 
16.1.2.3. Если Абонент воспользовался определёнными промо-ценами или другими 
преимуществами, обязательный срок действия Договора устанавливается исходя из 
специальных условий соответствующего предложения. При досрочном расторжении 
Договора, по требованью Абонента, Абонент обязуется оплатить штрафные санкции, 
согласно условиям, установленным в дополнительном Приложении к Договору, 
подписанному в момент предоставления рекламных предложений или других 
преимуществ.
16.1.2.4. При расторжении Договора по инициативе Абонента, он должен погасить 
всю задолженность (если таковая имеется) и вернуть полученную ранее в пользование 
SIM-карту.
16.1.2.5. При расторжении Договора, по любой причине, Оператор оставляет за собой 
право потребовать от Абонента возмещения всех преимуществ, скидок и бонусов, 
предоставленных Оператором Абоненту во время действия Абонентского Договора. 
16.1.2.6. При расторжении Договора, по любой причине, все преимущества, 
скидки или бонусы, которыми мог бы воспользоваться Абонент, и которые не были 
использованы им до даты расторжения, аннулируются.
16.1.2.7. При расторжении Договора, который был заключён в рамках промо-акций 
или рекламных акций, организованных Оператором, до истечения срока действия 
соответствующей акции, Абонент возместит Оператору убытки, равные стоимости 
преимуществ, скидок и/или льгот, полученных от Оператора в связи с заключением 
такого рода Договора, и/или суммой возмещений и компенсаций за задержку, по 
случаю, указанных в Приложении.

XVII. КАЧЕСТВО УСЛУГ
17.1. Оператор гарантирует качество услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 
Договором, учитывая условия Лицензий и Зону покрытия Сети.
17.2. Оператор обязывается обеспечить все условия качества поставляемых услуг, 
согласно установленным параметрам в регламентах Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий 
(НАРЭКИТ) Республики Молдова. 
17.3. Оператор гарантирует, что приложит все усилия для оказания высококачественных 
Услуг, однако оказываемые услуги, указанные в настоящем Договоре, из-за 
природных условий распространения радиоволн могут ухудшаться, прерываться или 
сопровождаться помехами вблизи или внутри зданий, переполненных помещений, 
в помещениях где использование мобильного терминала запрещено, в подвалах и 
других подземных или полуподземных помещениях, тоннелях, из-за особенностей 
рельефа местности и конструкции, метеорологических условий, во время 
авиаперелётов и по другим причинам.
17.4. Согласно Лицензиям, на использование радиочастот и каналов, Оператор 
обеспечивает следующие стандарты качества:
I. Для Услуг Электронных Связей:
a) Услуга будет поставляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением 
временного отключения услуг в случае Форс-Мажора или в случае осуществления 
Оператором работ по модернизации Сети;
b) уровень блокировки вызова в Сети в часы пик, вызванные сетью, не превысит 2%;
c) уровень падения (частота прерывания вызовов) в Сети в часы пик, вызванные 
сетью, не превысит 2%.
II. Для услуг электронных коммуникаций третьего поколения (3G): 
В условиях, в которых покрытие 3G предоставляется в соответствии с Зоной покрытия 
3G, официально объявленной Оператором, согласно положениям, установленным 
условиями Лицензии серии АА № 065140 от 15 августа 2008 года на использование 
радиочастот и каналов в целях предоставления сетей и услуг сотовых мобильных 
электронных коммуникаций третьего поколения (3G), а именно:
a) уровень блокировки вызова в Сети в часы пик, вызванные сетью, не превысит 2%;
b) уровень падения (частота прерывания вызовов) в Сети в часы пик, вызванные 
сетью, не превысит 2%.
III. Для услуг электронных коммуникаций четвертого поколения (4G): 
Оператор обеспечит качество услуг 4G, согласно индексам/параметрам качества, 
установленным в условиях Лицензии на использование радиочастот и каналов, для 
поставки сетей и публичных услуг электронных коммуникации (4G), серия AA, номер 
082487, от 8 ноября 2012 года.
17.5. При подписании настоящего Договора, Абонент соглашается с тем, что Оператор 
не гарантирует покрытие 3G и 4G в закрытых помещениях и что скорость доступа 
к мобильной Интернет-услуге зависит от технических факторов, в том числе, но 
не ограничиваясь, уровнем загруженности Зоны покрытия, вида используемого 
оборудования и др. 
17.6. За качество услуг в Роуминге несёт ответственность Роуминг-оператор.
17.7. Оператор не гарантирует немедленную и мгновенную доставку SMS-сообщений 
Абонентам. Отправка SMS-сообщений Абонентам может длиться до 24 часов.

XVIII. УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

18.1. В целях реализации правовых положений, Поставщик должен обеспечить 
предоставление Абоненту информации об услугах технического обслуживания, 
следующими способами:
 посредством доступа к Автоматической Информационной Службе – звонок на 
номер 444 (с мобильного). Навигация по меню – бесплатна.
 посредством установки прямой связи с оператором - звонок на номер 500 
или 078500500 (для звонков из других национальных или международных сетей, с 
применением тарифа Оператора из национальной сети или тарифа, установленного 
Роуминг-партнёром).
 посредством доступа к Услуге Технической Поддержки – звонок на номер 433 
(бесплатный с мобильного).



 посредством доступа к официальному сайту Оператора: www.moldcell.md
18.2. Технические Услуги будут предоставляться согласно положениям действующего 
законодательства, применяемых нормативных актов и Лицензий Оператора. 
18.3. В случае обращения Абонента посредством перечисленных в параграфе 18.1 
настоящих ОПУ способов, Оператор обязан приложить все усилия для разрешения 
проблем в сроки, установленные в соответствии с регламентом Национального 
агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 
технологий (НАРЭКИТ) Республики Молдова. 

XIX. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
19.1. Оператор обрабатывает персональные данные в соответствии с положениями 
действующего законодательства и Политикой Конфиденциальности Оператора.
19.2. Обработка персональных данных производится уполномоченными компанией 
СП «Moldcell» АО лицами - сотрудниками компании, или другими лицами, 
уполномоченными компанией СП «Moldcell» АО, в соответствии с действующим 
законодательством. Персональные данные клиентов обрабатываются в соответствии 
с законом, с честными намерениями и на законном основании, лишь в необходимой 
для выполнения внутренних легальных целей степени, при условии соблюдения 
всех правовых мер безопасности и конфиденциальности данных. Данная 
информация может быть передана третьим лицам лишь при наличии легальных 
причин, предусмотренных действующим законодательством. Персональные данные 
абонентов обрабатываются и хранятся лишь в степени и сроках, необходимых для 
осуществления определённой цели или для соблюдения условий законодательства. 
По истечении срока хранения, установленного законодательством, персональные 
данные конвертируются и хранятся в специальной форме, которая не позволяет 
идентифицировать физическое лицо (анонимное), или, по возможности, удаляются 
совсем и навсегда, способами, предусмотренными законом.
19.3. Оператор получает и обрабатывает персональные данные и данные по трафику 
Абонента, в целях подписания Договора и исполнения договорных обязанностей по 
предоставлению Услуг, следственно, в целях предоставления услуг и/или экстра-
опций, выбранных Абонентом и предоставленных третьими лицами - партнёрами, 
посредством Оператора, и в других целях, связанных с исполнением основного вида 
деятельности. 
19.4. При подписании Договора, Абонент соглашается с тем, что его персональные 
данные, такие как: его имя, фамилия, отчество, адрес проживания, почтовый адрес, 
номер телефона, идентификационный номер, серия и номер удостоверения личности 
и др., предоставленные Оператору Абонентом или уполномоченными им лицами, 
или полученные Оператором в рамках предоставления услуг, будут обработаны в 
следующих целях:
a) для разработки баз данных и их использования в целях предоставления 
услуг электронных мобильных коммуникаций (включая связанные с ними услуги), 
являющиеся предметом настоящего Договора, подписанного с СП «Moldcell» АО;
b) для исполнения обязанностей, принятых Оператором посредством настоящего 
Договора, включая соответственное функционирование Услуги, расчёт фактур, 
диагностику ошибок при попытке осуществить вызов/отправить сообщение/
подключиться к Интернету и устранение проблем по качеству предоставляемой Услуги, 
в соответствии с легальными нормами, а также для создания легитимного интереса 
в отношениях Оператора с компетентными органами и/или другими операторами 
электронной связи;
c) персональные данные абонентов обрабатываются в целях поддержки, ухода 
и развития отношений со своими клиентами для надлежащего предоставления 
услуг, анализа и статистического определения, условий предоставления, доставки 
и развития услуг, а также для изучения рынка Оператором и его партнёрами, для 
проведения маркетинговых исследований и розыгрышей, конкурсов или промо-
акций;
d) для предотвращения и уменьшения риска мошенничества среди Абонентов;
e) для проверки надёжности/финансовой устойчивости Абонента в базе данных 
по просроченным кредитам, которую проводит Оператор, другие поставщики услуг 
электронных коммуникаций и их подрядчики, при заключении Договора, в течение 
срока действия Договора, а также в течение всего времени, в течение которого Абонент 
фигурирует в качестве должника Оператора и/или третьих лиц – правопреемников.
f) для обеспечения выполнения обязательств, принятых Абонентом и установленных 
настоящим Договором, посредством передачи этих данных уполномоченным 
Оператором лицам, которые обеспечивают сбор задолженностей в целях возмещения 
всех убытков, созданных Абонентом. Обработка персональных данных лицами, 
уполномоченными Оператором, проводится в целях выполнения всех шагов, 
необходимых для возмещения убытков, числившихся на счетах должников Оператора, 
включая сбор соответствующих штрафов и возможных убытков, установленных в 
Договоре.
19.5. Абонент принимает условие Оператора на запись телефонных переговоров 
с представителями Оператора, в целях определения необходимостей клиентов и 
улучшения предоставляемых Оператором услуг, включая проверку всех проводимых 
операций, рассмотрение жалоб, контроль качества и уровень компетенции 
представителей Оператора. Абонент осведомлён об этом в момент установления 
связи с одним из представителей Службы Абонентских Услуг Оператора и имеет право 
отказаться от звонка.
19.6. Подписывая Договор, Абонент соглашается с обработкой его персональных 
данных Оператором, а также любыми другими лицами, уполномоченными Оператором, 
находящихся на территории Молдовы или за её пределами, в целях предоставления 
услуг электронной коммуникации в соответствии с действующим законодательством 
как на протяжении срока действия Договора, так и по его истечении, согласно срокам, 
установленным законом.
19.7. Абонент имеет право отказать Оператору в желании связаться с Абонентом для 
предоставления ему информации о предложениях и услугах Оператора, а также в целях 
проведения Оператором или уполномоченными им лицами исследований рынка, 
или чтобы его персональные данные были обработаны в этих целях. Персональные 
данные передаются третьим лицам в маркетинговых целях, с позволения Абонента, 
которое не является обязательным, но может посодействовать улучшению качества 
предоставляемых Оператором услуг и сообщить Абоненту о некоторых, интересующих 
Абонента совершенствованиях.

19.8. В случае если Абонент дал согласие на получение коммерческих сообщений, 
Оператор и другие лица, с которыми Оператор подписал Договор на данный 
предмет, будет/будут использовать персональные данные, предоставленные 
Абонентом, вместе с другими данными, обработанными в одной из сетей электронных 
коммуникаций, о предпочтениях Абонента по использованию Интернета и покупке 
товаров, на протяжении срока действия Договора, за исключением случая, когда 
Абонент извещает Оператора о желании отвергнуть раннее данное согласие.
19.9. Если Абонент заявляет о своём желании в письменной форме, его персональные 
данные – имя/название, адрес проживания/офиса и мобильный номер телефона/
номера телефонов из сети Оператора – могут быть включены в Официальный Регистр 
Абонентов, хранящийся в письменной или электронной форме. Информационная 
услуга о абонентах и регистрах абонентов позволяет любому человеку узнать 
телефонные номера абонентов телефонных услуг, предназначенных для публичного 
пользования. Абонент имеет право проверить, изменить, удалить или запретить 
публикацию своих персональных данных (в полном или неполном объёме) в регистрах 
и информационных услугах о абонентах, посредством письменного заявления, 
оправленного Оператору. В течение срока действия Договора, подписанного с 
Оператором, Абонент вправе, бесплатно и в любое время, изменить своё мнение по 
проверке, изменению или удалению своих данных, включённых в данные регистры.
19.10. В соответствии с положениями Закона по защите персональных данных номер 
133 от 8 июля 2011 года, Оператор извещает Абонента о том, что у него (Абонента) 
есть право на получение информации, доступа к персональным данным, право на 
вмешательство и изъявление возражений на предмет использования персональных 
данных, право не зависеть от индивидуальных решений и право на доступ к 
правосудию, которыми он может воспользоваться, отправив письменное заявление 
Оператору.
19.11. Любой спорный вопрос, связанный с защитой персональных данных, который 
не может быть разрешён путём переговоров в пределах разумного срока, может быть 
оспорен в Национальном центре по защите персональных данных.
19.12. Если Абонент не согласен с обработкой своих персональных данных на предмет 
их использования в целях, определённых в статьях 19.2 – 19.4, у него (Абонента) есть 
право воспрепятствовать их использованию в данных целях, на законных основаниях, 
отправив письменное заявление, с датой и подписью.
19.13. Абонент понимает и соглашается с тем, что законное изъявление своего 
несогласия с использованием персональных данных ведёт к прекращению 
предоставления услуги и, соответственно, к расторжению Договора. В данном случае, 
отказ Абонента от обработки персональных данных приравнивается к невозможности 
предоставления услуг электронных коммуникаций и освобождает Оператора от любой 
ответственности по данному вопросу.
19.14. Оператор предоставляет Абоненту возможность защищать доступ к своим 
персональным данным или Услуге, посредством использования Пароли, и в данном 
случае, Абонент берёт на себя всю ответственность за своё действие или бездействие, 
которое ведёт к доступу Пароля Абонента третьим лицам. Абонент обязан 
незамедлительно сообщить Оператору о любом неавторизированном использовании 
счёта Абонента или несанкционированном доступе к персональным данным.
19.15. Дополнительная информация о Политике конфиденциальности компании, 
о способе обработки и защиты персональных данных, о правах субъектах и др., 
доступна на сайте компании: www.moldcell.md. Политика конфиденциальности 
компании регулярно пересматривается, а все обновления публикуются на 
официальном веб-сайте компании. Абонент вправе периодически просматривать 
Политику конфиденциальности компании, чтобы всегда быть в курсе способов защиты 
персональных данных, применяемыми Оператором.

XX. В СЛУЧАЕ КРАЖИ, УТЕРИ ИЛИ БЛОКИРОВКИ SIM-КАРТЫ
20.1. В случае кражи или утери SIM-карты, Абонент обязан немедленно сообщить 
Оператору. Оператор временно прервёт исходящие вызовы, осуществляемые 
с мобильного терминала с использованием SIM-карты Абонента, в кратчайшие 
возможные сроки, с момента получения уведомления. Если Оператор получил устное 
уведомление от Абонента, Абонент должен предоставить Оператору письменное 
уведомление в течение первых 2 (двух) часов рабочего дня. Абонент оплатит 
Оператору все вызовы, осуществлённые с SIM-карты Абонента, начиная с момента 
кражи или утери до момента получения Оператором письменного уведомления о 
краже или утере SIM-карты.
20.2. В случае кражи, утери или повреждения SIM-карты, она подлежит замене на 
новую, на основании письменного заявления Абонента. SIM-карта, которая была 
заблокирована в результате 10-кратного неправильного ввода кодов PUK 1/PUK 2, 
будет считаться повреждённой по вине Абонента и может быть заменена по просьбе 
Абонента на другую.

XXI. ФОРС-МАЖОР
21.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность за невыполнение обязательств 
по Абонентскому Договору, если таковое неисполнение явилось следствием 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, если наступление или её последствия 
не могли быть предугаданы Сторонами в момент подписания Абонентского договора, 
или если Сторона не смогла воспрепятствовать либо устранить наступление форс-
мажорных обстоятельств или их последствий.
21.2. Если форс-мажорные обстоятельства являются временными, форс-мажор 
может быть объявлен лишь на период, в течение которого он влияет на исполнение 
Абонентского Договора.
21.3. Под форс-мажором подразумеваются:
 военные действия любого характера, революции, саботаж, массовые беспорядки, 
бандитизм;
 стихийные бедствия, ураганы, наводнения, землетрясения;
 пожары, взрывы, забастовки, захват заводов и помещений;
 законные и незаконные действия органов государственной власти и управления, 
в том числе валютные, санитарные ограничения, отзыв лицензий, изменения 
законодательства, арест, конфискация, экспроприация имущества на общественные 
нужды, национализация;
 другие, не подлежащие контролю Сторонам, обстоятельства.
21.4. Форс-мажорным обстоятельством считается событие, чьё объективное 



наступление привело к невозможности исполнения обязательств по Абонентскому 
Договору. События, которые приводят к нерентабельности и сложности исполнения 
обязательств не признаются форс-мажорными обстоятельствами.
21.5. Сторона, которая ссылается на форс-мажорные обстоятельства, обязана 
в течение 3 (трёх) суток с момента наступления таких обстоятельств уведомить, 
в письменной форме, другую сторону, заказным письмом с уведомлением и 
приложением Справки, подтверждающей форс-мажорные обстоятельства, выданной 
Торгово-промышленной Палатой Республики Молдова.
21.6. Уведомление должно содержать сведения о характере форс-мажорных 
обстоятельств, при необходимости, оценку воздействия данных обстоятельств на 
исполнение Сторонами своих договорных обязательств и срок их исполнения.
21.7. Если уведомление не дошло до другой Стороны в течение разумного срока, 
с момента констатации Стороной наступления форс-мажорных обстоятельств, 
последняя несёт ответственность за убытки, причинённые в результате данного 
происшествия.

XXII. УВЕДОМЛЕНИЯ
21.1. Уведомление Абонентов Оператором осуществляется в соответствии с 
условиями настоящего Договора, путём опубликования изменений в Средствах 
Массовой Информации. Также, Оператор имеет право уведомлять абонентов путём 
отправки SMS-сообщений на номер и/или номера Абонента, корреспонденции 
по адресу, указанному в настоящем договоре, посредством Услуги IVR или по 
электронной почте.
21.2. При отправке любого заявления Оператору, Абонент обязан убедиться, что 
заявление было получено сотрудниками Оператора. Считается, что Абонент отправил 
уведомление Оператору, после получения входящего номера корреспонденции. При 
отправке заявления по факсу, Абонент обязан убедиться, что номер факса совпадает 
с указанным Оператором номером и проверить факт отправки сообщения по 
факсимиле, получить от сотрудников оператора входящий номер и в течение 2-х суток 
отправить Оператору оригинал отправленного заявления.
21.3. Оператор не несёт ответственности за деятельность почтовой службы, за условия 
отправки любых уведомлений и их физического получения Абонентом, а также за 

недоставку уведомлений об изменении адреса проживания Абонента, согласно ст. 5.1. 
(б. d) настоящего Договора.
21.4. Исполнение Оператором действий, предусмотренных в ст. 22.1. настоящего 
Договора свидетельствует о соответствующем исполнении Оператором обязательства 
по уведомлению Абонентов.

XXIII. ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
23.1. Любые споры, возникшие между Оператором и Абонентом, будут разрешены 
путём переговоров.
23.2. Обращения и претензии Абонентов, изложенные в письменной форме, будут 
рассмотрены в 30-дневный срок с момента их получения. 
23.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов путём переговоров в 
течение разумного срока, такой спор подлежит рассмотрению в суде, в соответствии с 
действующим законодательством.
23.4. Если Абонент обратится в компетентные органы для урегулирования возникшего 
спора в течение исполнения настоящего Договора, Абонент предоставляет Оператору 
право передать компетентным органам, по их требованию, информацию личного 
характера об Абоненте, для рассмотрения иска Абонента.

XXIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
24.1. Все изменения и дополнения к условиям настоящего Договора осуществляются 
согласно процедуре, установленной Оператором.
24.2. С момента подписания Абонентского Договора, Абонент заявляет, что все 
положения и условия настоящего Договора и выбранного Тарифного плана ясны 
и понятны, выражая, тем самым, своё полное согласие с их содержанием. В то же 
время, Абонент соглашается с возможными изменениями положений и условий, в 
соответствии с настоящим Договором.
24.3. Если одно из положений настоящего Договора будет аннулировано, такое 
заявление не повлияет на действие и доступность других положений.
24.4. Названия и нумерация разделов и статей в настоящем Договоре служат лишь 
для удобства и не влияют на толкование настоящего Договора.




