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MOBILE WORLD CONGRESS
Приглашаем Вас совершить виртуальный тур по 
крупнейшему мероприятию в области мобильных технологий, 
объединяющему первопроходцев в данной сфере и новейшие 
открытия, которые делают нашу жизнь интересной!

СМАРТФОНЫ НА ЛЮБОЙ 
БЮДЖЕТ
Найдите подходящую Вам модель. Хотите Android? 3G? 
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Для получения дополнительной информации об услугах и продуктах, представленных в этом 
каталоге, просим Вас позвонить по номеру  022 444 444 или 444 (бесплатно в сети Moldcell) или 
зайти на www.moldcell.md.   
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Событие года в области телекоммуникаций 
Мировой Конгресс 
Мобильной Связи 
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Кол-во транзакций

1

50
30

90
180

Срок действия

1 день

30 дней
10 дней

250 дней
700 дней

Цена

5 леев

20 леев
10 леев

40 леев
70 леев

В этом году Конгресс проходит в 
период со 2 по 5 марта 2015.  
Мероприятие проводится уже 
10-й год подряд, ста-
новясь масштабнее 
и охватывая самые 
инновационные и 
порой непредска-
зуемые области. А 
все потому, что мо-
бильные техноло-
гии развиваются так 
стремительно, что 
неизбежно приводят 
к крупным прорывам 
в сфере технологий во всем мире. 
Среди участников Конгресса - 

руководители крупных компаний 
мобильной индустрии, ведущие 
специалисты, предприниматели, 

производители девайсов и обо-
рудования, инвесторы, а также 

люди, которые не могут предста-
вить свою жизнь без новейших 
технологий. Именно они уделяют 

большое внимание 
разработке и созда-
нию новых возмож-
ностей для развития 
и распространения 
технологических от-
крытий, услуг следу-
ющего поколения и 
их стратегий роста.  
В этом году в рамках 
мероприятия было 
представлено не-

сколько новых событий и концеп-
тов, среди которых:   

+95 000 посетителей
46 000 исполнительных директоров и 

сотрудников ведущих мировых компаний
4 500 генеральных директоров

1 800 экспонентов 
3 900 журналистов из 84-х стран 

98 000 квадратных метров 

МОБИЛЬНАЯ ПОДПИСЬ 
Особое внимание уделяется и мобильной подписи. Мобильная подпись 
является эволюцией онлайн цифровой подписи, в которой SIM-карта - это 
не просто карточка, а инструмент удостоверения личности. С ее помощью 
можно подписывать транзакции онлайн банкинга, утверждать платежи и 
подписывать документы, которые в обычном режиме доступны только 
при Вашем физическом присутствии и при предъявлении удостоверения 
личности. Для использования мобильной подписи не нужны специальные 
устройства – все, что Вам необходимо – это телефон и специальная SIM 
карта.

Мобильной подписью, можно воспользоваться для: 
Подачи электронной декларации о доходах 
е-Услуги гражданского состояния  
e-CNAM -  Электронная отчётность 
e-CNAS - Электронная отчётность
«е - Лицензирование» (заявление о выдачи лицензии, обновлении или 
продлении лицензии на предпринимательскую деятельность
«Электронный Апостиль» - позволит беспрепятственно и безопасно 
обмениваться важными документами, не опасаясь за их подлинность. 

Для получения мобильной подписи приходите в любой Moldcell 
Center с Вашим удостоверением личности, получите бесплатно новую 
криптографическую карточку и активируйте Мобильную подпись. Затем 
выберите подходящий Вам пакет.

Услуга может быть использована и в Роуминге. Каждая операция будет 
тарифицироваться по цене двух SMS согласно Роуминг тарифам.

По истечению включенных транзакций, все последующие транзакции стоят 1 лей/1 ед.
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GSMA Connected City стал в этом 
году GSMA Innovation City. Участ-
ники смогли посетить этот "город 
инноваций" для того, чтобы про-
тестировать новшества иннова-
ционных технологий, а также но-
вовведения, которые преобразят 
нашу жизнь.  
Тема развития техно-
логии 5G и использо-
вания радиочастот-
ного спектра была 
снова затронута на 
конгрессе. Ввиду 
того, что стремитель-
ное распростране-
ние смартфонов и 
других девайсов по-
влекло за собой по-
вышенный спрос на использова-
ние Интернета и радио ресурсов, 
крайне важным фактором для 
всех операторов мира является 
выявление способов наиболее 
эффективного использования 
частотного спектра, который яв-
ляется ограниченным ресурсом в 

любой стране мира.      
Модернизация этой области по-
зволит расширить границы, новые 
лицензированные полосы частот 
предоставят новые возможно-
сти для поставщиков, обеспечат 
конкуренцию и побудят пересмо-
треть существующие способы 
работы. Главная цель заключается 

Мы ценим Ваше доверие и делаем все возможное для: 
Обеспечения самого высокого качества обслуживания
Создания приятного и результативного общения с 
представителями Moldcell в магазинах, по телефону и 
онлайн
Построения доверительных отношений для дальнейшего 
развития мобильной сети, рожденной в Молдове

обслуживают и охватывают всё 
больше и больше устройств, про-
дуктов и услуг, имеющих прямое 
влияние на нас.  
В этой области TeliaSonera являет-
ся сильным игроком, чьи действия 
определяются и руководствуются 
инновациями.   

В 2009 году 
TeliaSonera стал 
первым в мире 
оператором, запу-
стившим техноло-
гию 4G. TeliaSonera 
утверждает, что эта 
технология повле-
чет за собой карди-
нальное изменение, 
которое окажет зна-
чительное влияние 

на то, как операторы предоставля-
ют услуги мобильной связи, а так-
же, на опыт пользователей. Важ-
но, чтобы и операторы, и клиенты 
знали, какие преимущества могут 
предоставить технологии 5G. 
Ввиду того, что всё делается для 

в определении нового спектра и 
способов его обеспечения.             
Еще одна тема, включенная в по-
вестку дня конгресса в Барсело-
не - это  инновации. Мобильный 
телефон оказался невероятным 
катализатором инноваций. Мо-
бильные сети поддерживают, 
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Потребителя, безусловно, ориен-
тирование на клиента стало важ-
ной темой в рамках Mobile World 
Congress 2015. Эксперты этой 
области проанализировали «Пер-
сонализацию потребительского 
опыта» на конференции посвя-
щенной этой теме Крис Муди (Chris 
Moody (Twitter, VP), Келли Ахуд-
жи (Kelly Ahuja (Cisco), SVP&GM), 
и Роберт Фрэнкс ( Robert Franks 
(Telefónica, MD) лишь некоторые из 

экспертов, которые затронули эту 
тему.   
Следуя новейшим тенденциям, 
бренды прилагают немало уси-
лий для установления устойчивых 
отношений с клиентами. Как бы 
просто это не звучало, но тради-
ционный слоган "Будьте спокой-
ны и сделайте вашего клиента 
счастливым" является мантрой 
компании Moldcell. Приятное и ре-
зультативное общение с Отделом 

Абонентских Услуг может стать 
решающим аргументом в выборе 
оператора. К тому же, выбор опе-
ратора является важным момен-
том, влияющим на Ваш бюджет и 
качество жизни как минимум на 
последующие несколько лет.   
Такие термины, как портативные 
технологии будущего, мобильные 
услуги в области здравоохране-
ния, мобильная подпись,  рынок 
услуг 4G и 5G и прочие, на первый 
взгляд - странные открытия, кото-
рые вызывают всеобщий восторг, 
вскоре станут простыми приложе-
ниями, которыми мы будем поль-
зоваться в повседневной жизни. 

Несколько примеров на стр. 24 

Всегда удобно иметь при себе те-
лефон с качественными услугами 
по самой лучшей цене, на который 
можно рассчитывать всегда и вез-
де.  

P.S. Интересно, сколько изобрете-
ний было сделано в то время, пока 
Вы читали эту статью?  

КРАТКО О 
СОБЫТИЯХ 
КОНГРЕССА: 

Были запущены новые 
модели телефонов 
Продолжениe проекта 
Google Лун (Project 
Loon) в Крайстчёрче, 
Новая Зеландия - по 
обеспечению доступа 
в Интернет с помощью 
аэростатов летающих 
в стратосфере.
Было объявлено о 
новых достижениях в 
системе мобильных 
платежей



Новый Samsung сохранил неко-
торые элементы своих предше-
ственников такие, как овальная 
кнопка Home, сенсорные кнопки 
с подсветкой, а также сенсоры для 
фронтальной камеры, а вот лице-

Представьте, что вы находитесь 
на космическом корабле, бороз-
дящим просторы галактики или 
прогуливаетесь по древнему Риму 
либо настолько малы, что можете 
наблюдать за столкновением мо-
лекул.  
Для создания ReVive производи-
тель объединился с Valve - раз-
работчиком игр Portal и Counter-
Strike. Шлем HTC Vive сочетает 
технологии ввода данных и отсле-

вая и задняя сторона телефона 
ощутимо отличаются. Плюсов у 
новинки более чем достаточно — 
защитное покрытие Gorilla Glass 
4, стильная окантовка из метал-
ла и минималистская программ-

ная оболочка в духе Android 5.0 
Lollipop. Смартфон обзавелся 
экраном с разрешением Quad 
HD и диагональю 5,1’’. Разреше-
ние основной камеры - 16 МП, а 
фронтальной – 5 МП. Телефон ос-
нащен 4G модулем, а главной его 
особенностью является беспро-
водная зарядка. Предлагаем Вам 
ознакомиться с ними в наших ма-
газинах после официальной пре-
зентации и начала продаж, наме-
ченных на апрель 2015 года.

живания положения в простран-
стве Steam VR компании Valve и 
элегантный дизайн в совокупности 
с инженерными достижениями 
HTC. Данное устройство позволя-
ет вставать, перемещаться, иссле-
довать виртуальное пространство, 
осматривать объекты под любым 
углом и полноценно взаимодей-
ствовать с окружением. Компания 
HTC - ключевой производитель 
смартфонов и коммуникаторов, а 

Valve –один из лучших разработ-
чиков игр в мире. Неудивительно, 
что это сотрудничество принесло 
такие плоды.

HTC RE VIVE

SAMSUNG GALAXY S6 И S6 EDGE
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Обзор новинок



Интересным фото-решением 
Lenovo является смартфон Vibe 
Shot, внешне более похожим на 
компактный фотоаппарат, чем 
на смартфон. Основная каме-
ра представляет собой 16 Мп 
модуль с 6-элементным объек-
тивом, сапфировым защитным 
стеклом и матрицей с соотно-
шением сторон 16:9. «Сердцем» 
Vibe Shot стал 8-ядерный про-
цессор Qualcomm Snapdragon 
615. Спецификации этой новин-
ки: 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной 
памяти с возможностью расши-
рения картами microSD, 5-дюй-
мовый FullHD-дисплей, а также 
аккумулятор 2900 мАч. 

В двухцветном алюминиевом 
корпусе совмещается два цве-
товых тона и два типа отделки. 
У смартфона 5-ти дюймовый 
экран с разрешением FullHD 
1920 х 1080 пикселей, он работа-
ет на базе 64-битного Qualcomm 
Snapdragon 810 восьмиядерного 
процессора. Объём встроенной 
памяти - 32 Гб, оперативная па-
мять - 3 Гб. 
Камера оснащена 20,7-мега-
пиксельным сенсором. И на этот 
раз компания HTC не отказалась 
от технологии UltraPixel, так что 
фронтальная камера устройства 
ультрапиксельная с разрешени-
ем в 4 Мп.  Обе камеры покрыты 
сапфировым стеклом. Новая Га-
лерея One собирает все снимки, 
сделанные смартфоном, инте-
грируя их в Facebook, Dropbox, 
Flickr и Google Drive, и сортируя их 
даже по изображению с помощью 
функции Image Match, распозна-
ющей лица. 

HTC ONE M9

LENOVO 
VIBE SHOT
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К 2020 году мы сможем с уверенностью сказать, что целое поколение, так называемое поколение C 
(от английского «Connected» (Подключен)) выросло и воспитывалось в цифровом мире. Компьютеры, 
Интернет, мобильные телефоны, SMS, социальные сети - это всё естественные вещи присутствующие 
в жизни этого поколения. Зависимость поколения С от технологий и мобильной связи, а также 
постоянное желание быть онлайн или даже вести бизнес по Интернету изменит наш образ жизни и 
то, как мы работаем и покупаем.  Это явление основывается на трёх факторах: 

Для того, чтобы Вы были счастливы и общались неограниченно онлайн, а также наслаждались 
безлимитными звонками, мы создали  #bum – самое клёвое сообщество для молодых и активных 
людей! Пакеты #bum можно найти в любом киоске или магазине Moldcell по цене 20 леев. А те, у кого 
уже есть номер Moldcell, могут активировать #bum, набрав *222*4*4#ok.

Поколение C, т.е. мы, полно-
стью готовы и приспособлены 
к цифровой среде. Мы готовы 
поделиться персональными 
данными, мы полагаемся на ре-
комендации друзей и некоторых 
известных брендов. 

Цифровые технологии продол-
жают расширять свое влияние, 
цены становятся более доступ-
ными для миллиардов потреби-
телей. Наряду с этим появляется 
всё больше передовых подклю-
чаемых между собой устройств, 
скорость обработки инфор-
мации при этом стремительно 
ускоряется.

Экономические выгоды цифро-
вой революции – огромны. Кро-
ме того, что все больше и боль-
ше потребителей вступают в 
ряды пользователей передовых 
технологий, а это означают рост 
прибыли и рост вложенного ка-
питала, это превращается в круг 
постоянного развития и роста.   

ЦИФРОВОЙ МИР,
КАК СУПЕР ТРЕНД

Экономические
выгоды

Технологический 
прогресс

Интерес 
потребителя

Бесплатная услуга  для тех, кто постоянно общается в 
социальных сетях. Чтобы бесплатно просматривать 
весь текстовый контент Facebook и ВКонтакте, 
необходимо всего лишь вписать цифру "0" или букву 
"о" в адресную строку перед названием страницы, 
то есть 0.facebook.com и 0.vkontakte.com, или 
о.facebook.com и o.vkontakte.com. 
Открытие фотографий или просмотр видео 
тарифицируются отдельно по стандартным 
тарифам. Во избежание высоких расходов не 
рекомендуется использовать услугу через браузер 
Opera.

0 леев за социальные сети  
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Почему 4G - 
лучшее решение?

Скачивание файла в 20 МБ

Прослушивание музыки онлайн

Просмотр видео на Youtube

Просмотр HD видео онлайн 

Загрузка фото на Facebook-е

<3 минуты

<10 секунд

<10 секунд

<1-3 минуты

<25 секунд

<25 секунд 

<1 секунда 

<1 секунда

<25 секунд 

<1 секунда

Технология 4G3G
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Испытайте скорость мобильного Интернета 4G от Moldcell 
прямо сейчас! Интернет 4G - это жизнь полная мобиль-
ности и скорости без ограничений! С Internet ca lumea от 
Moldcell Вы наслаждайтесь скоростью скачивания до 150 
Мбит/с и  загрузки до 75 Мбит/с. 

4G для модема/ планшета 
Это очень просто! Все, что нужно сделать – это подключиться к 
Internet ca lumea от Moldcell, получить модем 4G Huawei E3276 всего 
за 1 лей, выбрать один из нижеперечисленных абонементов и под-
писать приложение к договору на 12 месяцев.     

4G для смартфона 
Если у Вас уже есть смартфон, поддерживающий технологию 4G, за-
йдите в меню *202#ok и активируйте пакет 4G, действительный в те-
чение 30 дней.

После активации, пакет будет продлеваться автоматически каждый 
месяц. Чтобы отключить, отправите SMS с цифрой 1 на номер 5678.  

5 ГБ 0,01 лея 100  леев

Включённый 
трафик

Включенный 
трафик 5 ГБ 10 ГБ 25 ГБ 50 ГБ 100 ГБ

Цена 140 леев 190 леев 320 леев 400 леев 600 леев

Цена за МБ Цена
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Теперь остаться без трафика нереально, 
потому что с Abonament Internet ca lumea Вы получаете: 

в два раза больше Интернет-трафика в добавление к трафику, 
включённому в абонемент 
модем или WiFi рутер всего за 1 лей 

После израсходования трафика, включенного в абонемент, Вы сможете пользоваться Интернетом 
неограниченно на скорости до 128 кбит/с, либо Вы можете активировать опцию экстра-трафик, в 
которой 1 ГБ будет тарифицирован по 30 леев. Для активации, наберите *888*3#ok.   

Включенный трафик Дополнительный трафик Ежемесячный абонемент

5 ГБ 100 леев+ 5 ГБ

10 ГБ 140 леев+ 10 ГБ

25 ГБ 240 леев+ 25 ГБ

50 ГБ 300 леев+ 50 ГБ
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Как же здорово, что теперь Вы можете смотреть все 
премьеры и популярное кино, не выходя из дома, всего 
лишь нажав на Play. MEGOGO предлагает ежемесяч-
ную подписку с безграничным трафиком для про-
смотра фильмов всего за 50 леев в месяц (включая 
НДС).  

Чтобы активировать услугу:
1. Отправьте сообщение с любым содержанием на номер 
4636 и получите код активации из 6 символов.

2. Создайте аккаунт на сайте megogo.net, используя 
электронную почту или аккаунт в социальных сетях. 

3. Введите код, полученный по SMS, 
в разделе megogo.net/code для того, чтобы получить 
ежемесячную подписку.

Активировать услугу можно и через меню 
*222*2*2*2#ok. Подписка будет продлеваться ав-
томатически. Для отключения услуги, отправьте SMS с 
текстом STOP на номер 4636.  

P.S. Фильмы можно просматривать прямо с телефона. 
Всё, что нужно сделать, это установить приложение 
Megogo на платформе Android или  iOS.   



Абонемент

Неограниченно с 1 000 000 абонентов

1     международная = 1     по Молдовемин мин

Роуминг из включенных в пакет минут

Двойной Интернет трафик
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Конвертируемые в национальные SMS по коэффициенту 1:1

Включённые в пакет минуты могут быть использованы столько времени, 
сколько активен Ваш счёт и действительны только в тот месяц, в который 
были предоставлены.

Минуты для звонков на все номера Молдовы конвертируются в 
международные минуты для звонков на стационарные номера телефонов 
по коэффициенту 1: 1 в следующие страны: Австрия, Азербайджан, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Франция, 
Германия, Греция, Израиль, Италия, Казахстан, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Испания, Турция, Украина, Великобритания, 
Венгрия, Россия и на стационарные и мобильные номера по Канаде и США. 
Для всех других направлений будет использоваться коэффициент 1 минута 
международная  : 10 национальных минут.

1

2

3

Помимо полезных услуг с Abonament Moldcell, 
у Вас всегда есть предложения с новыми телефонами!   

Для новых абонентов есть 2 дополнительные опции:

Выберете Abonament Moldcell, общайтесь вдоволь 
и пользуйтесь постоянными преимуществами!

Доступно для 3G и 4G

Абонемент

Неограниченно с 1 000 000 абонентов

1     международная = 1     по Молдовемин мин

Роуминг из включенных в пакет минут

Двойной Интернет трафик

Абонемент

Абонемент

Абонемент 120 леев 300 1 ГБнеограниченно

Абонемент 150 леев 400 2 ГБнеограниченно

Абонемент 250 леев

Абонемент 60 леев

700

100

5 ГБ

50 МБ

неограниченно

1000

Абонемент 300 леев

Абонемент 90 леев

1000

150

10 ГБ

500 МБ

неограниченно

1500

Мин в сети

Мин в сети

Минуты 
национальные и 
международные1

Минуты 
национальные и 
международные1

Интернет
трафик

Интернет
трафик



Mclub - это Ваша программа скидок прямо на телефоне или компьютере. 
Среди партнеров Вы найдете более 125 компаний, предлагающих 
продукты и услуги в области здоровья, красоты, воспитания, обучения, а 
также кафе и рестораны и многое другое полезное и нужное Вам.
Есть два способа воспользоваться скидкой: 
1. Зайдите на www.moldcell.md/mclub, зарегистрируйтесь и станьте 
постоянным членом Mclub. Затем Вы сможете выбрать и заказать любое 
предложение для того, чтобы получить код скидки.
2. Отправьте пустое сообщение на номер 9900 (стандартная цена) 
и получите код скидки. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, 
предъявите код официанту или кассиру.
Внимание! 
Скидка действительна в течение 24 часов.  
Спешите, количество предложений ограничено!

Скачайте приложение прямо сейчас

Подробности: 9900 (бесплатный звонок), www.moldcell.md/mclub

У наших - скидки!

Кафе и 
рестораны

Красота и 
здоровье

Все
для
дома

Развлечения Услуги

Шопинг

У наших - скидки до

Кафе и 
рестораны

Красота и
здоровье

Все
    для
         дома

Развлечения

Шоппинг

Услуги

MOLDCELL18



Кафе и 
рестораны

Красота и 
здоровье Развлечения Шоппинг Все для 

Дома Услуги

Bier Platz

Bouchee

Caravan

Carlsberg Pena Pub

DejaVu

Delice d'Ange

Dublin

Foca Loca

Grill House

Jeraffe

Kebabos

Kozlovna

La botul calului

La taifas

Cafenea OM

Mojito

Moldcell Cafe

Negroni Cocktail Bar

Patisserie Panilino

Plaza Bowling

Rapidgustos

Restaurant - 
Hotel "Balcani"

Seasons Brasserie

Siciliano

The Flying Pig

Trendy Room

Vatra Neamului

:-)

:-)

:-)

Bikeshop.md

Babor

Centru de Agrement 
Medway

Doctor Lica

Dr. Ungureanu

Fitnessclass

Grand Optica

Herrera Spa Salon

Sirexton

Marident

Medazur

MedExpert

Synevo

OftalmoCorrect

Organic Shop

Olsi Beauty & SPA

Optic-Lux

Ortopan 3D

Relaxa Aromatherapy

Salon Body Line

Studio Dent

Salon Body Line

Tibet Med

Ursu Dent

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

Aqua Magic

Art Rustic Hotel

Caro Travel

Excursie.md

Five Stars

FotoLand

Forrest Club 

Ghid Tur

Happy Tour

Hotel Iris

Junior StartUp

Magellan Tur

Mouzenidis Travel 
Moldova

Plaza Bowling 

Perfect Tour

Ram Zam Zam mini 
club

Yes Travel

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

Atlantic

Adidas

Big Green Egg

BrazideCraciun.md

Brio

Carcam

Cristi

Ecovazon

Edu Joc

Flowercity

FloraVista

Hamster

La Tyana

LC WAIKIKI

Livrare Flori

Lolita

Magazine Moldcell

Magazinul OM

Meli Melo

molDeco

Pal Zileri

Parket Avenue

Nike

Reebok

Ruminata

SalteaOrtopedica.md

Tommy Hilfiger

Uni Flora

:-)

:-)

BIComplex

Azurit

BergHOFF

Casa Seneca

Conlux Art

Fotomania

PernaMea

FloraVista

Hamster.md

Instrumente.md

Tescoma

Parket Avenue

Perla

TAC

Zestrea

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

Art Triumf

Amplica

Auto-Prezent

Claxon

Curs Rapid Mega

Cursuri C&I

Dental.md

DIM Design Interior 
Moldova

Euroclean

Garanție

Grawe Carat

Global Credit 
Solutions Moldova LTD

Magenta

Matrix

MCS

MedExpert

New Vicon

OftalmoCorrect

Omnis - 
broker de asigurare

Ortopan 3D

Pares Relations

RAPIDASIG

RCA.MD - 
Asigurari online

Siteweb.md

Synevo

Studio Dent

Școala Auto Maestro

TRIS

Znaika Kids Club

1C Abandant-
Program

MOLDCELL 19
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серия K серия P серия Sсерия A

БРЕНД ИЗ КИТАЯ, СТАВШИЙ МИРОВЫМ 

ДОСТУПНОСТЬ  И
ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО

Lenovo является китайской компанией, которой удалось в рекордно короткие сроки создать 
международный бренд, и у которой есть все шансы стать компанией номер один на рынке смарт-
устройств. На сегодняшний день около 45% населения планеты владеет устройством Lenovo, 
будь то смартфон, планшет или ноутбук, а продукция этой компании продается в более 60-ти 
странах. 
Lenovo больше не является ря-
довой китайской компанией, так 
как она не уступает по качеству 
и дизайну мировым брендам.
Lenovo поразила нас в 2012 году, 
всего за 2 месяца став компа-
нией с самым продаваемым 
Dual SIM телефоном в мире, и 
продолжает своё стремитель-
ное развитие по сей день. Ре-
кордные продажи превысили в 
три раза оборот продаж любого 
другого Dual SIM телефона. Сло-
ган «Для тех, кто занят делом», а 
затем «Мы делаем инструменты, 
Вы приводите их в действие» го-
ворит о многом, и это - правда. 

Будучи серьёзно настроенны-
ми,  Lenovo приобрела компанию 
Motorola в октябре 2014 года. 
Забавно, что в 2008 году компа-
ния продала часть своего биз-
неса, связанного с телефонами, 
для того чтобы сосредоточить-
ся на производстве ноутбуков, 
а уже в ноябре 2009 года инве-
стировала 20 миллионов евро, 
чтобы купить его обратно. С тех 
пор компания продала больше 
телефонов и смартфонов чем 
ноутбуков. Lenovo получила 77 
призов в «Consumer Electronics 
Show» в 2015 году в нескольких 
категориях: компьютеры, план-

шеты, смартфоны, приложения, 
программное обеспечение, до-
казывая свою способность и 
изобретательность. Объединяя 
продукцию Motorola и Lenovo, за 
короткое время компания ста-
ла третьим крупнейшим произ-
водителем смартфонов в мире. 
Очевидно, что Lenovo старается 
постоянно обновлять свой порт-
фолио, ежеквартально стремясь 
выпускать минимум 8 новых те-
лефонов. Все телефоны разра-
батываются в соответствии с по-
требностями каждого пользова-
теля по отдельности, расставляя 
по-разному акценты.

Вердикт:
Lenovo является лучшим решением, если Вы не готовы тратить слишком много денег на смартфон или план-
шет, но имейте при этом высокие требования к устройству. Производитель предлагает мощные Dual SIM 
телефоны, некоторые со встроенным 4G модулем, с большими экранами и яркими цветами, с широким 
разрешением экрана и достаточным количеством пикселей для качественных снимков.

early - adopters 

(ранние последователи)

professionals 
(специалисты, которым нужен 

телефон с мощным аккумулятором 
для работы с большим 

количеством данных и достаточно 
места для информации)  

fashion-conscious 

(для тех, кто старается не 
отставать от модных тенденций)

entry - level 
начинающие 

(пользователи, которые 
увлекаются социальными 

сетями)
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2 2 4 2 #2

90%
дешевле

Путешествуйте спокойно с 
доступным Роумингом до

Счастливого пути и до скорой встречи!

Вне зависимости от Вашего пакета, Abonament 
или Cartelă, минуты используются для входящих и 
исходящих звонков, в страны: Саудовская Аравия, 
Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, 
Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Египет, 
Швейцария, Эстония, Финляндия, Франция, 
Грузия, Германия, Греция, Ирландия, Израиль, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, 
Литва, Македония, Мальта, Великобритания, 
Черногория, Норвегия, Голландия, Португалия, 
Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, 
Словения, Испания, США, Швеция, Таджикистан, 
Таиланд, Турция, Туркменистан, Украина, Венгрия, 
Узбекистан.

Использование телефона за границей не должно стоить целого состояния.
С Moldcell у Вас есть пакеты с включёнными услугами, до 90% дешевле.

Включенные услуги Срок действия Цена

10 минут и 10 SMS 15 дней 90 леев

10 минут 15 дней 80 леев

25 минут и 25 SMS 15 дней 180 леев

25 минут 15 дней 160 леев

5 МБ* 15 дней 100 леев

20 МБ* 15 дней 250 леев

*Доступно только на Абонементе
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УСЛУГИ

УСЛУГИ

Цените свое время! Пополняйте счет, не 
выходя из дома или офиса, прямо на сайте 
www.moldcell.md.
Для этого не нужен специальный счет или 
регистрация. Всё что нужно сделать - это 
зайти на  www.moldcell.md, пройти по 
ссылке Онлайн пополнение и пополнить 
счет с помощью кредитной карты. Удобно, 
надежно и всегда доступно! Укажите только 
номер телефона и сумму, на которую Вы 
хотите пополнить счет. А также можно 
запрограммировать автоматическое 
пополнение счета каждый месяц.  
Вне зависимости от предпочитаемого 
способа пополнения счёта: перезарядные 
карточки, терминалы, магазины Moldcell или 
онлайн, мы всегда рады предоставить Вам 
качественные услуги на высшем уровне. 

Вы - водитель с многолетним стажем или новичок? Предпочитаете 
умеренную скорость или любите полихачить на дорогах? Вне 
зависимости от Ваших ответов, ситуацию со штрафами и 
штрафными пунктами всегда нужно контролировать! 
Услуга оповещений о нарушениях дорожных правил доступна 24 
часа в сутки прямо в Вашем телефоне. Чтобы воспользоваться 
ею, отправьте SMS на 9023 с указанием VIN-кода (номер шасси 
транспортного средства) без других знаков и пробелов. В 
ответ Вы получите уведомление об активации услуги.  После 
этого Вы будете получать SMS уведомления о нарушениях, 
зарегистрированных на указанный VIN-код.  С одного номера 
можно активировать услугу для нескольких автомобилей, к тому 
же, информация об одной транспортной единице может быть 
отправлена по нескольким номерам.   
Услуга предоставляется на основе ежедневной подписки по 
1 лей/день. Если у Вас недостаточно средств на счете, Вы 
перестанете получать уведомления. Услуга будет возобновлена, 
как только Ваш счет будет пополнен.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОПОЛНЕНИЕ 
БАЛАНСА ОНЛАЙН
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Полное описание предложения доступно на www.moldcell.md.  
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Tableta Allview AX5 Nano Q
Для непрерывного движения

7" HD

4 ГБ 

512 МБ

до 32 ГБ 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

3,2 Мп + фронтальная камера

Android OS, v4.4

1.3 ГГц, Quad Core 

2500 мАч

Дисплей

Встроенная память 

Оперативная память

Тип карты памяти

Подключение

Камера

ОС

Процессор

Аккумулятор

HTC Desire 310
Хорошая графика 
и вдохновляющий дизайн 

4,5" HD

4 ГБ 

1 ГБ

до 32 ГБ 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

5 Мп

Android

Quad-core 1.3 ГГц Cortex-A7

Li-Ion 2000 мАч

Дисплей

Встроенная память 

Оперативная память

Тип карты памяти 

Подключение

Камера

ОС

Процессор

Аккумулятор

ZTE Kis II Max
Тысячи игр и приложений 
 

4"

4 ГБ 

512 МБ

до 32 ГБ 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

2 Мп

Android 4.4

1.3 ГГц, Dual

1300 мАч

Дисплей

Встроенная память 

Оперативная память

Тип карты памяти 

Подключение

Камера

ОС

Процессор

Аккумулятор

Lenovo A369i
Ваш первый смартфон

4"

4 ГБ

512 МБ

до 32 ГБ 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

2 Мп

Android 4.2

1.3 ГГц, Dual

1500 мАч

Дисплей

Встроенная память 

Оперативная память

Тип карты памяти 

Подключение

Камера

ОС

Процессор

Аккумулятор

леев/месяц
99



Скоро

Полное описание предложения доступно на www.moldcell.md.  
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Lenovo S60
Стильный телефон 
для развлечений

5" HD 

8 ГБ 

2 ГБ 

до 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

13 Мп

Android OS, KitKat

Qualcomm® Snapdragon™  

2150 мАч Li-polymer 

Дисплей

Встроенная память 

Оперативная память

Тип карты памяти 

Подключение

Камера

ОС

Процессор

Аккумулятор

HTC Desire 516
Идеален для Интернета    

5"

4 ГБ 

1 ГБ 

до 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

5 Мп

Android OS, v4.2

1200 Quad Core 

1950 мАч

Дисплей

Встроенная память 

Оперативная память

Тип карты памяти 

Подключение 

Камера

ОС

Процессор

Аккумулятор    

леев/месяц
169



ZTE Blade Vec
Идеален для селфи 

5" 

8 ГБ 

1 ГБ 

до 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

8 Мп

Android 4.4

1.3 ГГц, Quad Core 

2300 мАч

Дисплей

Встроенная память 

Оперативная память

Тип карты памяти

Подключение

Камера

ОС

Процессор

Аккумулятор

Lenovo A536
Dual SIM с дисплеем 5''

5" 

8 ГБ 

1 ГБ 

до 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

5 Мп

Android OS, v4.4

1.3 ГГц, Quad Core 

2300 мАч

Дисплей

Встроенная память 

Оперативная память

Тип карты памяти 

Подключение

Камера

ОС

Процессор

Аккумулятор

Полное описание предложения доступно на www.moldcell.md.  
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леев/месяц
129

леев/месяц
94



380 леевКод 25B

40 леев

Код 8

80 леев

Код 18

6 леев

Код 1

60 леев

Код 14

25 леев

Код 6

50 леев
Код 12

60 леев
Код 15

80 леев

Код 17

20 леев
Код 4

15 леев
Код 03

100 леев

Код 26S

25
 леев

Код 5

45 леев
Код 10

40 леев
Код 07

10 леев

Код 2N

80 леев
Код 16

100 леев 

Код 21RS

100 леевКод 19S
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Наушники являются модным аксессуаром, которым пользуются все, и не только для того, чтобы 
не беспокоить окружающих, но и для качественного прослушивания аудио дома, в студиях или 
на профессиональных мероприятиях. Хорошо подобранные наушники могут подарить Вам 
незабываемый опыт, обеспечивая звук, который ничем не уступает, а иногда даже превосходит 
дорогостоящие комнатные колонки. 
Есть много наушников с модным дизайном, качество звука которых оставляет желать лучшего. У нас 
наушники Urbanears, Coloud, Molami и Marshall здорово выглядят, доступны в нескольких цветах и по 
выгодным ценам.

идеально помещаются в карман и 
отвечают желаниям и ожиданиям 
пользователей во всех отношени-
ях: дизайн, размер, стиль, функ-
циональность и воспроизведение 
музыки. Многие другие компании 
пытались повторить их стиль, но 
Urbanears - это оригинальные цвет-
ные наушники.

создавались согласно принципу, 
что совершенство достигается тог-
да, когда больше нечего добавить и 
нечего убрать. Без огромного лого-
типа, забавных эффектов и ненуж-
ных деталей, Coloud - рассчитаны 
на то, чтобы получать ежедневную 
дозу хорошей музыки. 

Уже почти 50 лет несравненный звук 
Marshall звучит по всему миру. Marshall 
является известным брендом в произ-
водстве гитарных усилителей, оказав-
шим серьезное влияние на развитие 
сцены тяжелой музыки и рока. Наушни-
ки Marshall позволили большому коли-
честву меломанов наслаждаться про-
слушиванием любимой музыкой в 
безупречном high-end качестве.

НАУШНИКИ + АКСЕССУАРЫ

224 леев 399 леев 735 леевCOLOUD POP URBANEARS BAGIS MARSALL MINOR

COLOUD BOOM URBANEARS PLATTAN MARSHALL MONITOR

COLOUD KNOCK URBANEARS KRANSEN MARSHALL MAJOR287 леев

357 леев

539 леев

737 леев

1316 леев

2632 леев
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Попытки сделать панорамные фото-
графии оказались неудачным опы-
том, увенчавшимся странным резуль-
татом и искаженными эффектами. 
Камера-мяч для панорамной съёмки 
Panono, на которой равномерно рас-
пределены 36 оптических линз, заста-
вит Вас навсегда забыть о проблемах 
с искажением изображения и непра-
вильными тенями. Panono - это пано-
рамная камера-мяч, фиксирующая 
абсолютно всё во всех направлениях, 
позволяя получить 72 мегапиксель-
ные панорамные снимки на 360°. Это 
невероятное изобретение навсегда 
изменит восприятие качественных 

Jawbone браслет – это мини револю-
ционная система, которая сопрово-
ждает Вас на пути к здоровой жизни. 
Вместе с приложением в вашем те-
лефоне он следит за Вашей активно-
стью, питанием и сном, исполняя роль 
строгого личного тренера, который 
никуда не уходит от Вас и никогда не 
замолкает.  После анализа Вашего 
поведения во время сна, Jawbone 
будет вибрировать в лучшее для  про-
буждения время, для того чтобы Вы 
проснулись отдохнувшими. Браслет 

Очки Google Glass помогут нам со-
риентироваться в любой поездке с 
помощью Google Maps, искать инфор-
мации через Google Search, а также 
запечатлевать забавные моменты 
повседневной жизни благодаря фото 
и видео модулю. Встроенная камера 
и микрофон переводят в режиме ре-
ального времени тексты, попадающие 
в поле зрения или слова, сказанные 
собеседником.
Очки отвечают голосовым командам, 
которые идентифицируются после 
активации функции распознания го-
лоса "OK Glass", например, команды: 

снимков с крупными инвестициями. 
Использовать Panono очень просто. 
Подбросьте камеру-мяч вверх, так, 
чтобы она при этом не сильно вра-
щалась. Достигнув высшей точки, она 
сделает снимок. Панорамой можно 
поделиться в социальных сетях, пред-
варительно изучив её в приложении 
для смартфонов, куда информация с 
камеры передаётся беспроводным 
способом. Предварительные заказы 
по всему миру, интерес со стороны 
СМИ, а также международные награ-
ды доказывают, что Panono создали 
историю успеха еще до ее выхода на 
рынок. 

отслеживает всё, что Вы делаете, про-
сит Вас подвигаться, если Вы находи-
лись в сидячем положении слишком 
долго. У него есть встроенный дат-
чик движения, который записывает 
пройденные шаги, сожженные кало-
рии, расстояние, время активности 
и время покоя. В дополнение к этим 
преимуществам Jawbone - это симпа-
тичный водонепроницаемый браслет. 
Его можно носить как в тренажерном 
зале, на пробежке, так и в коктейль-
ном вечернем платье. 

"OK Glass, take a picture” или "OK Glass, 
start recording” приводит к активации 
видеокамеры, а другая подобная ко-
манда может инициировать процесс 
видеотрансляции, которую Ваши дру-
зья смогут посмотреть в социальных 
сетях в реальном времени.
В дополнение к переводу и голосо-
вым командам, распознавание голоса 
можно использовать для того, чтобы 
диктовать сообщения или чтобы вво-
дить ключевые слова поиска в Google 
Search. Google Glass являются водо-
непроницаемыми и доступны в 5 цве-
тах. 

ПАНОРАМНАЯ ФОТОКАМЕРА – МЯЧ - PANONO
INNOVATION NEWS

INNOVATION NEWS

INNOVATION NEWS

БРАСЛЕТ JAWBONE – 
ВАШ МАЛЕНЬКИЙ ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

GOOGLE GLASS - УМНЫЕ ОЧКИ
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Если Вам необходима консультация специалиста или Вы просто хотите узнать что-то новое и полезное, мы 
с радостью ждем Вас в любом магазине Moldcell. Наши консультанты помогут подобрать телефон Вашей 
мечты в рамках доступного бюджета, настроить Интернет в телефоне, активировать выгодные предложе-
ния, а также ответят  на любые интересующие Вас вопросы. 
Здесь Вы можете выбрать подходящий Вам абонемент, а также пополнить счет. Для Вас мы создали специ-
ально оборудованные зоны с планшетами и новыми телефонами, на которых можно протестировать Internet 
ca lumea 4G, наслаждаясь ароматным чаем в удобном кресле. У нас Вы можете выбрать чехлы, аксессуары 
и гаджеты высокого качества, все по самым выгодным ценам. 
Наша миссия заключается в том, чтобы постоянно совершенствоваться и предоставлять самые качествен-
ные услуги.  

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МАГАЗИНЫ MOLDCELL




