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Снегопад подарков от Moldcell!
В конце этого года, компания Moldcell снова радует своих клиентов новыми, оригинальными предложениями и
приятными подарками. Абоненты, которые подключатся к Moldcell этой зимой, смогут порадоваться приятным
подаркам, а существующие клиенты получат, в благодарность, бесплатное общение в сети и много других сюрпризов!

2012 леев при подключении
и 2012 леев на покупки

Общение в сети для близких

Скидка до 90% в Роуминге

*222*2#ok

Новые абоненты, которые подключатся к
Moldcell в период акции, получат 2012 леев
на счёт в подарок, для общения с близкими
в сети, в любой день недели, с 8:00 до 20:00,
целый год! Эти деньги будут предоставляться
в равных количествах, на протяжении
12 месяцев, чтобы абоненты могли
использовать их, когда пожелают.
Кроме 2012 леев на счёте, каждый
подключившийся абонент сможет
воспользоваться аналогичной суммой,
чтобы выбрать себе любой из телефонов,
мобильных устройств или аксессуаров
в представительствах Moldcell Center до
31 марта 2012 г. Это возможно благодаря
специальной карточке внутри каждой
упаковки, которая предоставляет 2012 леев
для звонков в сети. Если абонент хочет
проверить, получил ли он данную сумму,
необходимо стереть защитный слой с
карточки, найденной внутри упаковки с SIMкартой. Если под защитным слоем абонент
найдёт надпись 2012 леев, нужно предъявить
данную карточку в любом представительстве
Moldcell Center и выбрать один или несколько
подарков на эту сумму. Таким образом,
наступающий год будет счастливым, полным
общения и подарков на любой вкус!

Сюрпризы для
существующих абонентов

В канун зимних праздников, мы порадуем
подарками и существующих абонентов! В
благодарность за то, что являются частью
большой и дружной семьи Moldcell, компания
предоставляет всем клиентам специальные
возможности воспользоваться услугами для
любых потребностей в общении.

Теперь и абоненты Moldcell смогут
преподнести новогодние подарки
родственникам и друзьям в сети, как
настоящий Дед Мороз! При пополнении счёта
посредством перезарядных карточек на 100,
200 или 400 леев, каждый абонент получит на
счёт не только сумму перезарядной карточки,
но и возможность подарить аналогичную
сумму другому абоненту Moldcell. Абонент,
получивший данную сумму в подарок, сможет
использовать её для звонков в сети, в любое
время, на протяжении 7 дней. Для перевода
скидки, необходимо набрать *212*номер
абонента#ok. Больше минут – больше поводов
для общения!

Двойной Интернет-трафик

Сюрприз для любителей онлайн-общения
и Интернета! При активации любого пакета
Мобильного Интернета в меню *222*2#ok,
каждый абонент получит второй пакет
бесплатно, чтобы поздравить всех друзей
с новогодними праздниками посредством
социальных сетей или электронной почты и
чтобы воспользоваться Интернетом.
Напоминаем, что Moldcell предоставляет
широкий выбор Интернет-пакетов: от
самых доступных до самых объёмных. Мы
предлагаем пакеты стоимостью от 10 леев пакет на 20 МБ до 300 леев на 30 ГБ. Более
того, теперь у Вас есть дополнительный повод
выбрать Мобильный Интернет от Moldcell,
потому что с начала 2011 года покрытие 3G
улучшилось на 47%. На данный момент,
Интернет со скоростью до 7,2 Мб/с доступен
на 73% от территории Республики Молдова.

Желаем Вам приятно провести праздники
в окружении семьи и дорогих Вам людей!

В связи с огромной популярностью поездок
за границу в период зимних праздников,
мы приготовили подарок для тех, кто
готовится к отъезду. Благодаря пакетам
услуг в Роуминге с различной стоимостью и
сроками действия, абоненты Moldcell смогут
воспользоваться выгодными тарифами, где
бы они ни находились, выбрав любую удобную
форму общения: голосовые звонки, SMS или
Интернет. Если Вы хотите воспользоваться
данными скидками, активируйте услугу в меню
*222*3#ok и выберите желаемый пакет в меню
*222*2#ok, до или после выезда из страны.

Лучшие телефоны
по самым низким ценам

Побалуйте себя чем-то особенным в
период зимних праздников, потому что у
нас есть специальное предложение. Мы
предлагаем необыкновенный смартфон
Huawei Sonic по цене всего 299 леев. Он
имеет привлекательный дизайн и огромное
количество полезных приложений,
подходящих как для работы, так и для досуга.
Поторопитесь приобрести этот телефон до
31 января 2012 года и получайте, на
протяжении 1 года, по 500 МБ и
100 SMS-сообщений в сети в подарок, за
ежемесячную оплату в 200 леев, чтобы вволю
воспользоваться всеми его возможностями.
Данные предложения доступны с 15 ноября 2011 г. до
31 января 2012 г. и являются лишь частью
многочисленных услуг Moldcell. Кроме новогодних
скидок, все абоненты могут по-прежнему активировать
любые выгодные пакеты и опции, в зависимости от
потребностей в общении, приобрести телефоны или
другие мобильные устройства по ценам, начиная от
1 лея. Для более подробной информации о зимних
предложениях и других услугах и продуктах Moldcell,
посетите станицу www.moldcell.md.
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