
Абонентский договор
 Поставщик услуг электронной связи («Оператор»)

 Представитель Оператора

 Дополнительная информация

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 _________________________________________
(мобильный/стационарный) ___________________________________________________________________

E-mail _____________________________________________________

Номер телефона
Номер SIM

Номер телефона №2
Номер SIM №2

 Новое подключение  Портирование  Переоформление  Восстановление  Переход

Укажите любимые номера: 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________

 Дополнительные опции:

 1 GB – 15 леев  50 национальных минут – 15 леев  100 SMS – 25 леев

Подробности акции на сайте www.moldcell.md

 Абонент  Представитель Абонента

Подключение Стоимость подключения ______________  Дата перехода ________________

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  _______________________
 RO   RU   ENG  подпись/печать  подпись/печать

1 Кредитная опция доступна с 3-го месяца и только для граждан РМ. 2 В случае расторжения Договора в течение минимального договорного периода, абонент 
выплачивает компенсацию в размере последнего подключенного Абонемента, умноженного на количество расчетных периодов (месяцев), оставшихся до истечения 
минимального договорного периода.
Подробности акции на сайте www.moldcell.md

 Abonament Moldcell

Абонемент
Ежемесячная
плата

Минуты
в сети

Национальные 
минуты

Международные
минуты

Интернет-трафик
3G/4G

Кредитный
лимит 1 

Продолжительность
договорного 
периода 2

Подробности акции на сайте www.moldcell.md

1 Продолжительность стандартного договорного периода – 6 месяцев, продолжительность договорного периода со скидкой – 24 месяцев и продолжительность 
скидки – 12 месяцев. В случае расторжения Договора в течение минимального договорного периода, абонент выплачивает компенсацию в размере последнего 
подключенного Абонемента, умноженного на количество расчетных периодов (месяцев), оставшихся до истечения минимального договорного периода. 2 20 GB в 
любом регионе, кроме Кишинева и Бельц, 10 GB в любом регионе страны. Минимальная продолжительность договорного периода - 6 месяцев.

 Internet ca lumea 3G/4G: Продолжительность договорного периода   6 месяцев (без скидки)  24 месяцев (со скидкой)

 Cartelă 50  Internet ca lumea 
140

 Internet ca lumea
Nelimitat 180

 Internet ca lumea
Nelimitat 200  Internet Regional

Ежемесячная плата 1 50 леев 100 леев (140 леев) 140 леев (180 леев) 160 леев (200 леев) 100 леев

Интернет - трафик 
3G/4G 4 GB 25 GB + 25 GB

50 GB + 50 GB
+ безлимитно интенет на
скорости до 256 кбит/с

100 GB + 100 GB
+ безлимитно интенет на
скорости до 256 кбит/с

30 GB 2

 Cartelă Moldcell:

 80 леев 40 леев 39 леев 29 леев  200 леев  Regional  Standard  Tarif Unic e-Abonament

Подробности акции на сайте www.moldcell.md



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 и действует в течение минимального договорного периода сроком 6 
месяцев, за исключением случая, когда договорные условия предполагают более длительный период.

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.



СП «Moldcell» А.О., фискальный код 1002600046027, государственный идентификационный номер в Регистре операторов - 0000048-002, 
юридический адрес: ул. Белград, 3, MD-2060, Кишинёв, Республика Молдова, Администратор – Мехмет Баркын Сечен, в лице представителя 
Оператора, в дальнейшем именуемого как «Оператор» и

Абонент Представитель юридического лица Оператор/Представитель оператора
Название магазина/код

Идентификационный номер Адрес магазина
Серия и № идентификационного 
документа Консультант

Адрес Контакты (телефон) 444, 022 444 444
Контактный номер Контакты (чат) www.moldcell.md

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Абонентскому Договору (далее именуемое «Договор») в отношении следующего:

1. Предмет договора
Абонент получает, в соответствии с условиями промо-кампании, продукты по специальной цене, предлагаемые Оператором и/или Представителем 
оператора, при подключении Абонента к одному из указанных ниже Тарифных планов, или при предоставлении скидок на основе Баллов 
лояльности, при условии использования Услуг Оператора в течение установленного минимального договорного срока:

Информация о продукте, приобретённом по специальной цене:

Номер 
телефона

IMEI/Серийный 
номер/единый код Описание Тарифный 

план

Стандартн
ая цена 

продукта
(леев, с 

НДС)

Специальн
ая цена 

продукта
(леев, с 

НДС)

Ежем. 
Абонентска

я плата
(леев, с 

НДС)

Минимал
ьный 

договорн
ой срок

Коэффиц
иент 

расчёта 
компенса

ции

Скидка на основе Баллов лояльности:

Количество снятых со счёта баллов лояльности Сумма в результате конвертирования баллов (леев)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Подписчик обязан поддерживать активный статус номеров, по 

настоящему Соглашению.
2.2. Продукт предоставляется после оплаты Абонемента в соответствии с Тарифным 

планом, к которому подключен Абонент, и после подписания Акта о получении-
сдаче соответствующего Продукта.

2.3. В течение Минимального срока действия договора Абонент не имеет права: 
запрашивать изменение настоящего Соглашения, временное 
приостановление/отключение Услуг и/или объединение счёта номера,
подключённого в соответствии с настоящим Договором, с другими счетами, для 
запрашивать переход на другой тарифный план, передавать свои права и 
обязанности, изложенные в настоящем Договоре, третьим лицам, без 
письменного согласия Оператора, и требовать подключения номера, 
активированного в соответствии с настоящим Договором, по другим рекламным 
кампаниям.

2.4. Баллы лояльности конвертируются следующим образом: 10 (десять) баллов 
лояльности равны скидке суммой в 1 (один) лей, включая НДС. Скидка, 
предоставляемая за счёт баллов лояльности, не может превышать 60% от 
Стоимости Продукта. Минимальная скидка, которой может воспользоваться 
абонент, составляет 1000 баллов = 100 леев.

2. Договорная ответственность
2.1. Если в течение срока действия настоящего Соглашения Абонент не 

выполняет или выполняет его положения частично, то Абонент обязуется:
3.1.1 Выплатить Поставщику Компенсацию, которая будет 

рассчитываться путём умножения Коэффициента для расчёта 
компенсации на количество месяцев, оставшихся до истечения 
Минимального срока действия соглашения. Если при Переносе 
номера Абонент воспользовался скидкой, то в дополнение к
компенсации, Абонент также возместит сумму, равную скидке, 
предоставленной при переносе номера.

3.1.2 Если была предоставлена Скидка за счёт баллов лояльности и
произошли обстоятельства, описанные в п. 3.1., Абонент обязан:

a) оплатить Оператору сумму, равную предоставленной скидке в
леях, в результате конвертирования баллов лояльности при покупке
Продуктов по стандартной цене, или
b) оплатить Компенсацию, установленную в п. 3.1.1, и эквивалент
баллов лояльности в деньгах, в соответствии с п. 3.1.2., при покупке
Продуктов по Специальной цене.

2.2. Если положения настоящего Соглашения не выполняются или исполняются
частично, Оператор предоставит уведомление. Таким образом, Абонент имеет 
возможность оплатить образованную задолженность и восстановить номер, без 
выплаты компенсаций и комиссий за задержку, установленных в соответствии с 
п. 3.1. Настоящего Договора, в течение 30 дней с даты, указанной в уведомлении, 
направленном Оператором Абоненту. По истечении 30-дневного периода, 
предусмотренного для оплаты долга, начиная со следующего дня, Оператор 
будет дополнительно рассчитывать проценты за задержку оплаты, в размере 
0,5% за каждый день просрочки, но не более 100 дней со дня расчёта этого срока. 
Проценты за задержку оплаты будут рассчитываться из общей суммы 
Компенсации, указанной в п. 3.1. и задолженности, начисленной на номер счёта 
Абонента, указанной в письменном уведомлении, направленном Поставщиком
Абоненту.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует в течение минимального договорного периода, в случае исполнения 
всех обязательств, изложенных в настоящем Соглашении.

3.2. Оператор имеет право передать претензии к Абоненту Компании по взысканию 
задолженностей, а также любую другую информацию, касающуюся Абонента, 
необходимую для принятия мер по выполнению обязательств, принятых 
Абонентом по настоящему Соглашению.

3.3. Техническое обслуживание в течение гарантийного срока предоставляется в 
соответствии с гарантийными документами, выданными Абоненту. Если в 
соответствии с действующим законодательством Абоненту должен быть 
возмещён эквивалент стоимости Продукта, Абоненту будут возвращены на счёт 
телефонного номера баллы лояльности, использованные для покупки 
Продукта, а также сумма, уплаченная при покупке Продукта.

Я запросил(-а) и получил(-а) копию Соглашения. Перед заключением настоящего Соглашения до моего сведения были доведены его условия, в том числе подробности о выбранном 
тарифном плане, ценах и тарифах за каждый заказанный продукт и услуги, о способах получения обновлённой информации о тарифах, о сроке действия Соглашения, об условиях его 
расторжения, о Пороге отключения услуг, Порядке разрешения споров и Зоне покрытия. Я прочитал(-а), понял(-а) и принял(-а) условия Соглашения.
Настоящим я подтверждаю, что я согласен(-а) на проверку Поставщиком моей кредитной истории в источниках, доступных Поставщику. Я согласен(-на) с тем, чтобы информация, 
содержащаяся в моей кредитной истории, была обработана в соответствии с положениями Закона о кредитных бюро. Я согласен(-на) со сбором и обработкой моих данных личного 
характера Поставщиком и уполномоченными лицами, и для этой цели, до моего сведения была доведена информация о моих правах в соответствии с Законом о защите персональных 
данных, которыми можно воспользоваться бесплатно, а именно, меня проинформировали: о праве доступа к персональным данным, о праве на вмешательство в личные данные, о 
праве на возражение субъекта персональных данных.
Подписав это соглашение, я подтверждаю, что, в соответствии с правовыми положениями, мне сообщили, что при получении устройства право на его отзыв утрачивается.

Дата _________________ Оператор/представитель _______________________ Абонент __________________________
Подпись/печать Подпись

Дополнительное соглашение к 
Абонентскому Договору для абонентов Moldcell
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