
 
Регламент программы преимуществ для абонентов Moldcell, 

пользующихся услугами в больших объѐмах 
Компания СП «Moldcell» АО создала данную программу преимуществ, наряду с другими существующими 
услугами с целью вознаградить абонентов за их лояльность, она будет предоставляться прозрачно, 

справедливо, по гибкой системе, являясь выражением доверия и уважения между компанией и еѐ 
абонентами.  
Определения: Организатор – оператор мобильной связи стандарта GSM, компания СП «Moldcell» АО, 
юридический адрес: ул. Белград, 3, мун. Кишинэу, MD-2060, Республика Молдова.  
Программа преимуществ – настоящий проект «программа преимуществ для абонентов Moldcell, 

пользующихся услугами в больших объѐмах», организованная для абонентов компании Moldcell, не 
предусматривает платы за участие и начинается с 01.07.2011 в соответствии с положениями настоящего 

регламента. Все льготы в рамках проекта предлагаются исключительно за счѐт Организатора.  
Услуги Moldcell – услуги мобильной связи стандарта GSM, предлагаемые компанией Moldcell в 
Республике Молдова.  
Абонент Moldcell (абонент) – физическое лицо, проживающее или не проживающее в Республике 
Молдова, пользующееся услугами мобильной связи стандарта GSM от Moldcell, на основе контракта. 
Участник – физическое лицо, подписавшее абонентский договор с компанией СП Moldcell АО, 
соответствующее условиям участия в программе преимуществ компании Moldcell. Карточка преимуществ 
– персонализированная карточка, подтверждающая принадлежность абонента к одной из двух опции 
программе преимуществ. Опция – это одна из опций «Gold» или «Platinum», участвующих в рамках 
программы преимуществ.  
1. Общие положения  
1.1. Настоящий Регламент одобрен Организатором для укрепления лояльности абонентов компании 
Moldcell, физических лиц, которые соответствуют условиям программы, организованной с 01.07.2011.  

1.2. Участники программы преимуществ компании Moldcell обязаны соблюдать условия настоящего 
регламента по проведению программы преимуществ (называемой в дальнейшем «Официальный 
Регламент»)  

1.3. Официальный Регламент предоставляется в распоряжение всех участников программы, для 
консультаций в центрах Moldcell и на сайте www.moldcell.md.  

1.4. Участником программы может быть любой абонент Moldcell, физическое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста, проживающее или не проживающее в Республике Молдова, подписавшее с Организатором 
абонентский договор, с активным статусом исходящих звонков, который на протяжении 12 
последовательных календарных месяцев (01.01.2012 – 01.01.2013) потратил более 500 леев в месяц на 
любые GSM услуги, предлагаемые Организатором, и не имеющее задолженностей на других номерах 
Moldcell.  

1.5. Не могут участвовать юридические лица, авторизованные физические лица, фонды, ассоциации и 
другие формы коллективной организации.  

1.6. Организатор оставляет за собой право изменить настоящий регламент в одностороннем порядке, без 
предварительного уведомления, опубликовав изменения и/или новый регламент на сайте 
www.moldcell.md.  
 
2. Срок проведения программы преимуществ  

2.1. Программа преимуществ начинается с 01.07.2011 и не имеет определѐнного срока проведения.  

2.2.Настоящий регламент был разработан в соответствии с действующим законодательством Республики 
Молдова.  



 
2.3. Организатор имеет право принять решение в любой момент, в одностороннем порядке, о 
прекращении программы преимуществ. Информация о прекращении программы будет опубликована 
Организатором, по меньшей мере, за 15 дней до даты прекращения действия программы на сайте 
www.moldcell.md.  

2.4. Программа будет проводиться в соответствии с положениями настоящего Официального 
Регламента.  
 
3. Описание программы  
3.1. Программа преимуществ Moldcell не предусматривает платы за участие. Созданы две эксклюзивные 
опции: Platinum и Gold, в рамках которых предлагаются разные льготы. Platinum – это опция программы 
преимуществ, предназначенная для абонентов, у которых общая сумма фактур за последние 
последовательные 12 месяцев (01.01.2012 – 01.01.2013) превышает 1500 леев в месяц, и нет 
задолженностей на других номерах Moldcell.  
 
Gold – это опция программы преимуществ, предназначенная для абонентов, у которых сумма фактур за 
последние последовательные 12 месяцев (01.01.2012 – 01.01.2013) варьирует от 500 до 1500 леев в 
месяц, и нет задолженностей на других номерах Moldcell.  
3.2. Организатор самостоятельно определит участников программы преимуществ, а также их 
принадлежность к одной из опций, перечисленных в п. 3.1., и объявит об этом в соответствии с 
положениями настоящего регламента.  

3.3. Каждому участнику программы преимуществ (для обеих опций – Platinum и Gold) будет предложена 
персонализированная карточка с указанием принадлежности к одной из вышеперечисленных опций. 
Карточка действует в течение года (до 31.12.2013). По истечении срока действия карточки, Оператор 
автоматически продлевает карточку, если абонент соответствует условиям, оговоренным в п. 3.1. В 
противном случае, карточка считается автоматически недействительной.  

3.4. Абонент, владелец карточки Platinum, будет иметь следующие преимущества:  

o Персонализированная карточка Platinum;  

o Возможность активировать или деактивировать любую услугу, просто позвонив на номер 500;  

o Приоритет в обслуживании в офисе на ул. Дечебал, 139 или по телефону 500;  

o Любая административная услуга предоставляется бесплатно;  

o Резервная SIM карта;  

o Скидки в рамках программы M-Club (www.m-club.md).  

3.5. Льготная карточка Platinum действует до конца 2013 года и будет продлена по решению 
Организатора только в том случае, если в начале следующего календарного года Организатор примет 
решение о том, что абонент соответствует условиям участия в рамках программы преимуществ Moldcell, 
описанной в настоящем регламенте.  

3.6. Абонент, владелец карточки Gold, обладает следующими преимуществами:  

o Персонализированная карточка Gold;  

o Приоритет в обслуживании в офисе на ул. . Дечебал, 139 и по тел. 500;  

o Любая административная услуга предоставляется бесплатно;  

o Скидки в рамках программы M-Club (www.m-club.md).  

3.7. Карточка преимуществ Gold действительна до конца 2013 года и будет продлена по решению 
Организатора только в том случае, если на начало следующего календарного года Организатор решит, 
что абонент соответствует условиям участия в рамках программы преимуществ Moldcell, описанной в 
настоящем регламенте.  

3.8. Список преимуществ, предоставленных Организатором на базе п. 3.4. и 3.6. настоящего регламента, 
может быть изменен в одностороннем порядке на усмотрение Организатора, измененный регламент 
будет опубликован на сайте www.moldcell.md.  

3.9. Каждый абонент может стать владельцем одной карточки преимуществ.  

3.10. Владелец карточки преимуществ не может пользоваться карточкой преимуществ другого лица; если 
Организатор установит, что участник пользуется карточкой,  



 
принадлежащей другому лицу, Организатор оставляет за собой право исключить его из участников 
программы.  

3.11. Мошенническое использование карточки преимуществ приводит к аннулированию карточки по 
одностороннему решению Организатора.  

3.12. Если участник предоставляет испорченную и/или нечитабельную карточку, Организатор оставляет 
за собой право не принять такую карточку. Замена испорченной и/или нечитабельной карточки 
Организатором осуществляется по письменному заявлению участника после идентификации участника.  
 
4. Информация о проведении программы  
4.1. Владельцы карточек могут получить информацию о функционировании программы преимуществ и 
использовании карточки в центрах обслуживания Организатора или на сайте www.moldcell.md, а также 
позвонив в Службу Абонентских Услуг.  

4.2. В то же время, владелец карточки преимуществ без промедлений объявит об изменении личной 
информации, включая изменение адреса, а также проинформирует о случае утери, кражи или порчи 
льготной карточки в течение 14 дней с момента утери, кражи или порчи.  

4.3. Для защиты личных данных участников программы преимуществ, персонал Организатора запросит 
определѐнную информацию для установления личности абонента. Если представитель Организатора не 
установит соответствующим образом личность абонента, он может отказаться предоставить 
информацию.  

4.4. О правилах, условиях и подробной информации о «программы преимуществ Moldcell» сообщает 
Организатор, проинформировав напрямую абонентов (участников программы) через представителей 
Организатора или других лиц, авторизованных Организатором.  

4.5. В ходе проведения программы преимуществ будет работать «Горячая линия» (короткий номер 500) 
для предоставления участникам информации об условиях и правилах проведения программы 
преимуществ.  
 
5. Выражение согласия на участие в рамках программы преимуществ и принятие условия участия  
5.1. Использование программы преимуществ, предложенной Организатором в рамках программы 
преимуществ, является выражением согласия на участие в программы преимуществ.  

5.2. Участие в настоящей программы преимуществ означает принятие настоящего регламента и 
предоставляет Организатору право на обработку данных, включая, но, не ограничиваясь, номером 
телефона абонента, произведенными пополнениями счета, а также другими данными, необходимыми в 
рамках настоящей программы преимуществ.  

5.3. Участие абонента в рамках данной программы преимуществ автоматически предполагает 
информирование абонента обо всех правилах проведения Программы, о которых публично объявил 
Организатор.  

5.4. Любой участник настоящей программы преимуществ может быть исключен из участников, если:  
- в период проведения настоящей программы участник нарушил положения настоящего регламента;  

- в период проведения настоящей программы участник совершил незаконные действия или был 
причастен к фактам, противоречащим коммерческой политике компании Moldcell или имеющим 
негативное влияние на репутацию компании.  
5.1. Участвуя в настоящей программе, абоненты компании Moldcell четко выражают согласие на 
получение от компании Moldcell информационных SMS сообщений и голосовых звонков.  
 
6. Права и ограничение ответственности Организатора  
6.1. Организатор оставляет за собой право изменить в одностороннем порядке список льгот, 
предлагаемых в рамках настоящей программы, поместив предварительную информацию на сайте 
www.moldcell.md.  



 
6.2. Организатор не принимает претензий касательно определения владельцев той или иной опции в 
рамках программы преимуществ.  

6.3. Участники настоящей программы преимуществ не имеют права требовать изменения и/или 
исключения каких-либо условий или пунктов настоящего регламента.  

 


