
Заявление о переходе / активации услуг 

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 Оператор и 

 

Абонент  Оператор / Представитель оператора 

Номер телефона     Название магазина / код  

Тарифный план   Адрес магазина  

Фамилия, имя   Консультант  

Идентификационный номер   Контакты (телефон) 444, 022 444 444 

Контактный номер   Контакты (чат) www.moldcell.md 

 

Начиная с _______________________ прошу перевести номер на:  

Абонемент Moldcell 

Ежемесячная плата  100 леев 130 леев 160 леев 200 леев 300 леев 400 леев 

Предложение со 
скидкой7 

  140 леев   280 леев 

Национальные 
минуты1 

300 300 500 750 1000 неограниченно 

Минуты в сети 3 номера неограниченно 

Международные 
минуты2 

- - - - - 300 

Интернет 3G / 4G 4 GB 6 GB 8 GB 15 GB 30 GB 50 GB 

Кредитный лимит3 190 250 310 300 400 500 

Любимые номера: 1. ________________________ 2. ________________________ 3. __________________________ 

 

Абонемент Internet 

10 GB – 100 леев 20 GB – 160 леев 30 GB – 180 леев 50 GB – 230 леев 100 GB – 300 леев 

 

Замена номера на    7 Способ оплаты: баллы лояльности леи 

 

Прошу активировать следующие услуги:  
 

Реактивация номера Блокировка / Разблокировка номера4 

Замена SIM-карты на 8937302 _____________________________________ 

Подробная распечатка на e-mail E-mail ______________________________ Пароль _______________________________ 

Временная блокировка номера на период:5 6 месяцев 12 месяцев начиная с даты6 ________________________ 

Деньги, ошибочно пополненные на номер ________________ прошу: вернуть перевести на номер _________________ 

Роуминг начиная с даты _______________ до _______________ Отключение услуги Роуминга 

Другое / Комментарии ________________________________________________________________________________________ 
 

Примечание:  
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 доступна после 3-го месяца.  
4. Блокировка номера осуществляется на 10 дней. По окончании этого срока номер активируется автоматически.  
5. По окончании срока номер будет реактивирован автоматически. 
6. Активация номера будет осуществляться первого числа последнего месяца, если временное отключение запрошено 28, 29, 30 или 31-го числа первого месяца. 
7. Минимальная продолжительность договорного периода на предложение со скидкой – 12 месяцев. По истечении данного периода, абонент перейдёт на стандартный Абонемент. При досрочном расторжении 

договора, до истечения минимального договорного периода, абонент вернёт эквивалент предоставленной во время пользования предложением скидки. Детали на www.moldcell.md 
 

Отметка означает мой отказ от получения SMS 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 № 133 от 08.07.2011.  

Настоящим подтверждаю, что с условиями подключения к новому тарифному плану и включенных услуг ознакомлен(-на) и согласен(-на). Если на момент выполнения заявления на счету не будет достаточной 

суммы для активации услуг, заявление считается аннулированным.  

Документы были проверены и все данные, указанные в документах, соответствуют данным в системе. 

Дата __________________ Оператор/представитель ________________________ Абонент ___________________________ 

 Подпись/печать Подпись 
 

http://www.moldcell.md/

