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Ôîðóì â Áàêó 15 îêòÿáðÿ - ïîñëåäíèé ñðîê
óïëàòû íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü
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С Moldcell на высоте: 2 успешных шоу
и 4 предложения, которые Вас удивят
Что общего может быть между авиацией, скоростными гонками
и Moldcell? Ответ очень простой – для того чтобы достичь
успеха во всех этих областях, не обойтись без общения, а
самую доступную и надёжную связь Вам предоставит Moldcell.
Этой осенью Оператор не только приятно удивил своих
абонентов заманчивыми предложениями, но и предоставил
множество поводов для того, чтобы весело провести
свободное время.

Адреналин и в небе,
и на земле…
29 сентября тысячи людей имели возможность наблюдать за
двумя необыкновенными шоу-программами, организованными
при поддержке Moldcell:

• День открытых дверей
в Международном Аэропорту мун. Кишинэу
В связи с 68-летием основания Гражданской Авиации в
Республике Молдова, гости Аэропорта Кишинэу стали
свидетелями авиационного шоу, спортивных представлений,
выступлений парашютистов и т.д., а благодаря Moldcell,
каждый мог почувствовать себя настоящим лётчиком, получив
в подарок пилотку Moldcell на память о данном мероприятии.

• Заключительная гонка 2012 года
чемпионата V1 Challenge Moldova
Получив незабываемые впечатления и массу позитивной
энергии от шоу, представленного в аэропорту, любители
адреналина смогли поддержать любимых пилотов в
самом «суровом» бою на высокой скорости V1 Challenge
Moldova на Площади Великого Национального Собрания.
Последняя гонка этого года стала и самой яркой, благодаря
участию итальянских каскадёров и возможности выиграть
подарки в конкурсах от Moldcell. Три счастливчика, успешно
выполнившие все задания, получили в подарок от Moldcell
3G модем и смартфоны Huawei Vision и HTC Desire C.

4 предложения для
развлечения без границ:
Безлимитный Интернет,
бесплатные минуты в сети
и другие преимущества
Для того чтобы эта осень стала ещё щедрее на подарки,
компания Moldcell приготовила предложения, как для
новых, так и для существующих абонентов. Выберите то,
что подходит лучше всего именно Вам.

Abonament Moldcell
x2 минут в сети
Вам хотелось бы, чтобы звонки в сети
длились дольше и стоили дешевле?
Выберите Abonament Reţeaua mea,
Ţara mea или Lumea mea с ежемесячной
платой более 100 леев и получите в
2 раза больше минут в сети, включённых в
абонемент, ежемесячно, в течение
6 месяцев!

Cartelă Moldcell 2 номера
и 1000 минут для звонков на Număr drag
Cartelă Moldcell предоставляет Вам возможность пополнять
счёт лишь тогда, когда Вам нужно, и непрерывно общаться с
любимым человеком. Выбирая тарифный план Prietenii mei, Вы
получаете всегда активный номер без абонентской платы!
Подключитесь сейчас и получите:
• 2 номера Moldcell
• 20 леев для звонков и SMS
в сети на счёте каждого
номера, действительных 2 года
• 1000 минут ежемесячно для
переговоров с предопределённым
номером Număr drag
• 500 МБ в подарок 28-го числа каждого месяца

Internet ca lumea
без контракта и абонентской платы
Хотите качественный Интернет? Мы предоставляем Вам
наилучшее предложение, чтобы Вы убедились насколько это
просто, быстро и доступно. Забудьте об абонентской плате,
ведь мы предоставляем Вам всё необходимое для того чтобы
начать пользоваться Интернетом прямо
сейчас:
• 3G модем
• номер и 99 леев на счёт
• тариф всего в 0,10 лея/MБ
• пакет Социальные сети
БЕСПЛАТНО на 1 месяц
Вы получаете безлимитный трафик, легко устанавливаемый
модем и номер Moldcell с положительным балансом счёта. Вы
ещё сомневаетесь, нужен ли Вам мобильный Интернет?

Безлимитный Интернет
всю ночь за 8 леев
Пользуйтесь Интернетом, сколько хотите, с телефона или
3G модема всего за 8 леев! Откройте для себя
мир онлайна и убедитесь, насколько это
весело, с 20:00 и до 8:00 - когда у Вас больше
всего свободного времени:
• наберите с телефона *222*8#ok,
• активируйте опцию Безлимитный Интернет и
• пользуйтесь Интернетом до самого утра!

Все предложения действительны до 14 ноября 2012 г. Все цены, тарифы и условия по использованию доступны в
Предложении о ценах, на www.moldcell.md и по телефону 444 (бесплатно).

Ñêàçàòü
ñïàñèáî íèêîãäà íå ïîçäíî
Èç ïèñåì
â ãàçåòó

Òåïëî âñïîìèíàëè ìèíóâøèå äíè

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
í à 12-18.10. 2 0 1 2 ã .

Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß
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Ïðèãëàøàåì íà êîíöåðò
ëþáèòåëåé õîðîâîãî ïåíèÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
í à 12-18.10. 2 0 1 2 ã .

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÄÎÌ
ÑÐÎ×ÍÎ
ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ

ÌÏ "ÀÏÝ-ÊÀÍÀË"
ã. Âóëêàíåøòû
ïðîäàåò îáúåêò,

ñîâðåìåííîé
ïîñòðîéêè, ñî âñåìè
óäîáñòâàìè
â ×ÀÄÛÐ-ËÓÍÃÅ.

ÀÐÍÀÓÒ Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà
Çâîíèòå:
(0291) 2-40-60.

