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Кнопка питания  

• Нажмите, чтобы включить мобильный 

телефон.  

• Нажмите и удерживайте, чтобы 

перезагрузить телефон, включить  

или выключить режим полета, включить 

беззвучный режим, режим вибро или звук, 

или, чтобы выключить телефон. 

• Нажмите, чтобы перевести телефон в 

режим ожидания. 

 
 

 
Кнопка ”дом”  

 
 •Нажмите, чтобы вернуться на главный 

экран из любого приложения или экрана.  

• Нажмите и удерживайте, чтобы увидеть 

недавно использованные приложения. 
 
Кнопка меню 
 

 
• Нажмите, чтобы открыть активное меню. 
 

 
Кнопка возврата  

 
•Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему 
экрану. 
 

 
Кнопка поиска  
 

 
•Нажмите, чтобы открыть поиск 
информации о текущем экран или 
приложении. 
 

 
Кнопка громкости 
 
 

 
•Нажмите или удерживайте, чтобы 
повысить или понизить громкость. 

 

 
 
 
 



 
Установка microSD карты и батареи. 

 
Отключите телефон перед установкой или заменой 

батареи. MicroSD карта может быть установлена и 
удалена, когда телефон включен. Отключите MicroSD 
карту до ее удаления. 

1.  Снимите заднюю крышку. 

 

 

 

 

 

 

Вставьте вашу microSD карту металлическими 
контактами вниз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вставьте аккумулятор, совместив металлические 
контакты на аккумуляторе с позолоченными контактами в 
отсеке. Аккуратно надавите на аккумулятор, пока он не 
встанет на место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Вставьте крышку на место и надавите на неё пока не 
услышите щелчок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Зарядка аккумулятора. 

 

После покупки  нового телефона, вам необходимо будет 
зарядить аккумулятор.  
 
Если батарея разряжена, то на экране появиться сообщение 
об этом. При зарядке телефона, на экране будет указан 
точный уровень заряда батареи.  
 
1.Подключите адаптер к разъему зарядного устройства. 
Убедитесь, что вы вставляете адаптер правильно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке 
переменного тока. Если телефон включен, на экране в 
строке состояния появиться значок зарядки:  или, .  

3. Отключите зарядное устройство, когда аккумулятор 
полностью зарядиться. 

 
 
 
 

Включение / выключение 
 
 
Убедитесь, что аккумулятор заряжен.  
 
• Нажмите и удерживайте кнопку питания              , чтобы 
включить телефон.  
 
• Чтобы отключить телефон, нажмите и удерживайте 
кнопку питания        , в открывшемся меню нажмите пункт 
отключить питание, а затем нажмите OK.  

 
Блокировка / разблокировка экрана и кнопок. 

 

Чтобы быстро отключить экран и заблокировать кнопки, 
нажмите Кнопку питания        .  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для экономии заряда аккумулятора, если 
телефон не используется в течение определенного 
времени,    экран  заблокируется автоматически. Вы по-
прежнему сможете принимать звонки и сообщения в то 
время как экран телефона выключен.  

Для разблокировки экрана и клавиш:  

1. Нажмите Кнопку питания         , чтобы включить экран, 
на телефоне.  

2. Нажмите и удерживайте в центре экрана .  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете установить 
графический ключ, PIN или пароль для разблокировки 
экрана вашего телефона.



 
Домашний экран 

 
Домашний экран – это основной экран вашего телефона, 
который служит для управления функциями и меню 
телефона. Вы можете настроить домашний экран, добавив 
значки приложений, ярлыки, папки, виджеты и многое 
другое. Чтобы отобразить дополнительные экраны, 
проведите по дисплею в левой или правой части экрана. 
 
 
            статус и  

  уведомления Поиск Google  
          Виджет  

 
 
 
 

 ярлыки 
        Все  приложения  

                  телефон Браузер 

                контакты сообщения 
 
 

Значки  на  экране. 

В панели уведомлений в верхней части главного экрана 
находятся значки состояния: 

       3G интернет  

       режим в “самолете” 

       аккумулятор полностью заряжен 

 

       уровень заряда аккумулятора. 

 

 

                            зарядка аккумулятора. 

                            интенсивность сигнала. 

                       нет сигнала. 

                      вибро режим. 

                     блютуз включен. 

                     подключение к WiFi сети. 

                    подключена проводная гарнитура. 

                   включен будильник. 

                   роуминг. 

                   без звука. 

Также здесь можно увидеть значки уведомлений: 

           новое сообщение. 

        новое сообщение Email. 

         новое сообщение Gmail. 

         новое голосовое сообщение. 

                ошибка отправки SMS/MMS 
 
 
              пропущенные вызовы. 
 
             выполняется вызов. 
 
             USB подключение. 
      
             загрузка данных. 
 



Панель уведомлений. 

Панель уведомлений используется для просмотра 
сведений о поступлении новых сообщений, событий 
календаря и будильника, а также текущих событий. Чтобы 
открыть панель уведомлений:  

•  нажмите и удерживайте панель уведомлений, а затем        
переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений. 

• Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем 
вверх от нижней части экрана либо нажмите кнопку   
возврата      .     

Изменение языка системы. 
 

1. Нажмите кнопку  > > настройки системы > язык и 
ввод > язык.   

2. Выберите язык который вам нужен.  
 

Установка даты и времени. 
 
По умолчанию телефон автоматически использует дату, 

часовой пояс и время, предоставляемые сетью. 

1. Нажмите кнопку  > > настройки системы >  дата и 
время.   

2. Отключите функцию автоматического определения 
часового пояса, если вы хотите установить его 
самостоятельно.   

3. Установите часовой пояс и формат даты/времени.  
 

 

Изменения рингтона и звука уведомлений. 
  
Вы можете изменить мелодию звонка для входящих вызовов 
и уведомлений.  

1. Войдите в меню  > Системные настройки> Звук.  

2. Откройте мелодии звонка или сигналы уведомлений.  

3. Просмотрите и выберите из списка мелодию которую 
хотите использовать для звонка и уведомлений. 

4. Нажмите OK. 

Открытие списка контактов. 
  
1. нажмите на значок все контакты  для просмотра списка 
ваших контактов.  

2. просмотрите список всех ваших контактов.   
3. Нажмите на контакт чтоб просмотреть сведенья о нем.   
 

Добавить новый контакт. 
  
1.  нажмите на значок все контакты.  
2. Нажмите на  чтобы добавить новый контакт.  
3. На поле учетной записи в верхней части экрана, выберите 
место сохранения контакта. 

4. Введите имя контакта, номера телефонов, адреса 
электронной почты и другую информацию.  

5. Нажмите Готово, чтобы сохранить контакт. 
Вы можете синхронизировать ваш телефон с учетной 

записью, где будет храниться информация о ваших контактах.  
 
 
 



Редактирование контактов. 

 
Для редактирования Контактной информации: 

1.  нажмите на значок все контакты.  
2. Выберите контакт, который вам нужно изменить, и 

затем нажмите кнопку меню > Изменить.  
3. Отредактируйте контакт и нажмите Готово. 

 

Установка мелодии для контакта. 

Установив специальный рингтон для контакта, вы будете 
знать, кто звонит, когда услышите мелодию.  

1.  нажмите на значок все контакты.  
2. Нажмите на контакт, на который вы хотите установить 

мелодию, а затем нажмите кнопку меню > 
установить мелодию.  

3. Выберите мелодию, которая вам понравится, и 
нажмите ОК. 

Удаление контакта 

1.  нажмите на значок все контакты.  
2. Нажмите на контакт, который вы хотите удалить, и 

нажмите клавишу Меню  > Удалить. 
3. Нажмите ОК для подтверждения. 

 

 

 

Чтобы удалить несколько контактов: 

1. Нажмите клавишу Меню > Выбрерите контакт(ы) на 
экране.  

2. Отметьте контакты, которые вы хотите удалить, и затем 

нажмите .  

3. Нажмите ОК для подтверждения. 

Поиск контакта. 

1.  нажмите на значок все контакты.  

2. Нажмите кнопку      внизу экрана. 

3. Введите имя контакта, который хотите найти. По мере 

ввода контакты с соответствующими именами будут 

отображаться ниже строки поиска. 

Вызов контакта. 

1. нажмите на значок вызова >, а затем перейдите на 

вкладку контакты  . 

2. Сдвиньте экран вверх или вниз, для того чтобы 
просмотреть все ваши контакты и номера телефонов.  

СОВЕТ: Вы можете найти контакт, с помощью клавиши 

поиск .  

3. Выберите контакт или номер для его вызова. 

 

 



 
 

Настройка профайла. 
 
 

1.  нажмите на значок все контакты.  

 
2. Нажмите Настроить мой профиль, в верхней части 
списка контактов.  

 
3. Отредактируйте свой профиль и нажмите Готово. 

 
 
 

Установка обоев. 
 
Вы можете установить обои для главного экрана или 
блокировки дисплея.  

1.  Нажмите клавишу Меню > обои.  
      2.    Выберите обои из галереи, живые обои или фото и 

выберите изображение или анимацию которую вы 
хотите использовать в качестве обоев.  

                  3.    Нажмите Готово в верхней части экрана.  
 
 

Изменение яркости экрана. 
 

1.    Нажмите клавишу Меню > Настройки> Экран> 
Яркость.  

2.    Поставьте галочку напротив  автоматическая 
настройка яркости, или уберите галочку для 
регулировки яркости вручную.  

3.    Нажмите OK. 
 
 
 

Мобильный интернет. 
 
Чтобы включить или отключить мобильный интернет : 
 

1. Нажмите клавишу Меню > Системные настройки > 
Дополнительно> Мобильная сеть. 

 
2. Поставьте галочку напротив передачи данных чтобы 
включить мобильный интернет или снимите галочку 
чтоб отключить его. 

 
 
 
 

Подключение к Wi-Fi. 
 

1. Нажмите клавишу Меню > Системные настройки 
> Wi-Fi. 

2. Передвиньте переключатель Wi-Fi в положение 
ВКЛ, на дисплее отобразятся сети Wi-Fi , которые 
обнаружит телефон. Если ваш телефон найдет сеть 
к которой вы подключались ранее, он 
подключается к ней автоматически. 

 
3. Нажмите на название сети, к которой хотите 
подключиться. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если сеть защищена, вам будет 

предложено ввести пароль. 
 

Удаление сети Wi-Fi. 
 
Вы можете удалить сеть Wi-Fi , к которой вы ранее 
подключались, если вы не хотите, чтоб ваш телефон 
подключался к ней автоматически, или если это сеть, 
которой вы больше не пользуетесь. 



 

1. Нажмите клавишу Меню > Системные настройки 
> Wi-Fi. 

 
2. Передвиньте переключатель Wi-Fi в положение 
ВКЛ. 

 
3. Нажмите на название сети Wi-Fi, а затем выберите 
пункт удалить эту сеть. 

 
 

Соединение Bluetooth. 
 

Соединение Bluetooth позволяет отправлять файлы, 
разговаривать при помощи гарнитуры hands-free и передавать 
файлы на другие устройства Bluetooth, которые находятся в 
радиусе менее 10 метров. 

 
Включение и выключение Bluetooth. 

 

1. Нажмите клавишу Меню > Системные настройки 
> Bluetooth. 

 
2. Передвиньте переключатель Bluetooth в положение 
ВКЛ или ВЫКЛ, когда Bluetooth включен, появится 
значок в строке состояния . 

 
 
 
Сопряжение и  подключение  к  устройствам 

Bluetooth. 

1. Убедитесь, что соединение Bluetooth включено. 

2. Нажмите поиск устройств, и телефон автоматически 

отсканирует и отобразит все доступные устройства 
Bluetooth в радиусе действия.  

 
3. Выберите устройство для сопряжения. 
 
4. Введите пароль для подключения. 
 

Подключение к компьютеру через USB. 
 
Вы можете подключить телефон к компьютеру с 

помощью кабеля USB и переносить музыку , фотографии 
и другие файлы. На вашем телефоне данные хранятся в 
внутренней памяти или на съемной карте MicroSD . 
 
 

1. Подключите телефон к ПК с помощью кабеля USB. 
 

2. Откройте панель уведомлений и нажмите на значок 
. 

 
3. Выберите пункт передачи данных. 

 
Извлечение MicroSD карты из телефона. 

 
Если вам нужно извлечь MicroSD карту, когда телефон 

включен, вы должны в первую очередь отключить карту 
памяти. 
 

1 . Нажмите клавишу Меню > Системные настройки > 
память. 

 
2 . нажмите на: Отключить карту памяти > ОК. 
 

3 . В строке состояния появиться значок , теперь вы 
можете безопасно извлечь MicroSD-карту из 
телефона. 



Очистка MicroSD карты. 
 

1. Нажмите клавишу Меню > Системные настройки 
> память. 

 
2. Прокрутите экран вниз и нажмите Удалить SD 
карту > Стереть данные > Удалить все. 

 
        ВНИМАНИЕ! При форматировании все данные на 

MicroSD карте удаляться, после чего файлы НЕ 
МОГУТ быть восстановлены. 

 
 
 

Сообщения. 
 

Вы можете обмениваться текстовыми сообщениями (SMS) и 
мультимедийными сообщениями (MMS). 
 

Нажмите на главном экране  и выберите Сообщения.  
 
Откроется окно сообщений, где вы сможете создать новое 
сообщение, использовать поиск сообщений или открыть 
дерево сообщений.  
 
• Нажмите , чтобы написать новое текстовое или 
мультимедийное сообщение.  
 
• Нажмите , чтобы включить поиск сообщений, используя 
ключевые слова.  
 
• Нажмите существующее дерево сообщений, чтобы открыть 
переписку определенного числа.  
 
 
 
 

Отправка текстового сообщения 
 

1. На экране Сообщения, нажмите .  
2. В поле Кому введите номер получателя или, выберите 
его номер из списка контактов.  

3. Введите текст.  
4. Нажмите . 

 
 

Камера. 
 

Вы можете делать снимки и записывать видео. Фото и видео 
хранятся на карте памяти или во внутренней памяти 
телефона. Вы можете копировать их на компьютер или 
просматривать в Галереи.  
 

Сделать фото. 
 

1. Нажмите на главном экране  и выберите Камеру.  
2. Наведите камеру на объект съемки и произведите все 
необходимые настройки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Просмотр фотографий и видео.  
2. Фотосъемка.  
3. увеличение или уменьшение масштаба.  
4. Переключение в режим видеозаписи.  
5. Изменение настроек камеры.  
6. Регулировать яркости.  
7. Изменение настроек вспышки. 

ng to Networks and Device 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройки для видеосемки. 
 
 
1. Просмотр фотографий и видео, которые вы 

записали.  
2. Запись видео.  
3. Увеличение или уменьшение масштаба.  
4. Переключится на камеру.  
5. Изменение настроек камеры 

 
 
 
 
 

 
Галерея. 

 
Нажмите на главном экране  и выберите пункт Галерея 
для просмотра альбомов из ваших фото и видео.  
 

Работа с альбомами 
 
При открытии галереи, все фотографии и видеоклипы на 
телефоне отображаются в ряде альбомов, для просмотра 
содержимого альбома:  
 
Нажмите на альбом для просмотра фотографий и видео, 
которые в нем содержаться.  
 
Для просмотра информации о альбоме:  
 
1. Нажмите и удерживайте альбом, пока он не будет выбран.  

2. Нажмите > Сведения.  
 
Чтобы удалить альбом:  
 
 
1. Отметьте альбомы которые вы хотите удалить.  
 

2.  Нажмите > ОК.  

3. Если хотите удалить только один альбом, нажмите > 
Удалить> ОК. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предупреждение: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изменение версии ПО 
оборудования может привести к частичной или полной потере 
работоспособности оборудования и информации, хранимой в 
устройстве. В случае изменения версии ПО оборудования 
Оператор не несет ответственности за работоспособность 
оборудования и сохранение его пользовательских характеристик. 
Несанкционированное изменение версии ПО влечет 
аннулирование гарантийных обязательств. 

Заряд аккумуляторной батареи. 

Внимание: При зарядке новой аккумуляторной батареи 
рекомендуется произвести 3 цикла полной зарядки/полной 
разрядки батареи для получения большего времени работы 
аккумуляторной батареи в дальнейшем.  

- Для увеличения срока службы батареи её необходимо 
периодически полностью разряжать. Заряжать батарею можно по 
мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.  

Чтобы зарядить батарею: 

- Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. - 
Вставьте соединительный шнур в терминал. Заряжайте терминал 
не менее 2-х часов. 

- После того, как заряд батареи будет полон, выключите зарядное 
устройство из сети. В связи с нестабильным напряжением в сети, 
рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через 
стабилизатор напряжения.  

- Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для 
ремонта.  Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.  

Категорически запрещается:  

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную 
процедуру выключения телефона;  

- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме 
разговора;  

- подключать зарядное устройство от автомобиля во время 
разговора;  

- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без 
батареи;  

- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими 
или ослабленными контактными клеммами;             

- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные 
настройки оператора и завода изготовителя.  

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после 
зарядки батареи.  

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные 
обязательства за несоблюдение пользователем 
вышеперечисленных пунктов. 

Дополнительные функции 

Услуги активируются оператором связи по заявке 
клиента. 

1. Автоматическое Определение Номера (АОН). 
Номер звонящего высвечивается на экране терминала.  

2. Ожидание вызова. Не прерывая текущего разговора, 
можно принять ещё один звонок. О втором вызове 
известят короткие звуковые сигналы. На экране 
отобразится номер второго абонента. Выбор абонента 
осуществляется нажатием [Talk] или [Send]. Определив 
приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].  

3. Трехсторонняя связь. Организация разговора одновременно с 
двумя абонентами: дозвонившись до абонента №1, набрать    № 
тел.  второго абонента и нажать [Talk] или [Send]. После ответа 
абонента №2 нажать [Talk] или [Send].  

4. Переадресация вызова.   



4.1. Немедленная переадресация. [*]+[0]+[2]+[№ телефона для 
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] 
или [Send] - выключено.  

4.2. Переадресация по «занято». [*]+[6]+[7]+[№ телефона для 
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] 
или [Send] - выключено.  

4.3. Переадресация по «нет ответа». [*]+[6]+[1]+[№ телефона для 
переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие 
звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 
3-5 посылок вызова. [#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено.  

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». [*]+[2]+[1]+[0]+[№ 
телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. 
[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено.  

5. Анти-АОН. Услуга позволяет скрывать свой номер, т.е. Ваш 
номер телефона не будет определяться на дисплее телефона, на 
который Вы звоните. Услуга платная. 

6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок 

*52 (номер абонента). Одновременно с вызовом активируется Анти-
АОН и номер телефона абонента не определяется. Услуга платная. 

7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок (при заказанной 
услуге Анти-АОН на месяц)  

*51 (номер телефона). Одновременно с вызовом деактивируется 
Анти-АОН и номер телефона абонента определяется. Услуга 
платная. 

 

 

 

 

 

Дополнительные услуги сети 

Мобильный перевод. Позволяет абонентам тарифных планов IDC 
и Свобода переводить денежные средства со своего лицевого 
счета на лицевой счет другого абонента. Для осуществления 
Мобильного перевода наберите номер 880 и действуйте согласно 
указаний автоинформатора. 

Гудок. Позволяет абонентам заменить стандартный гудок 
ожидания на шуточную фразу или музыкальную композицию и 
приветствовать друзей по-особенному. «Гудок» - это услуга для 
приятного начала любого телефонного разговора, ритм в котором 
Вы создаете сами по-своему вкусу. 

Мои номера. С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных 
для Вас номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 
50%.  
Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или 
телефонной сети общего пользования ПМР. 
SMS/MMS пакеты. Любите общаться посредством SMS - 
сообщений? Тогда это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, 
Вы сможете отправлять больше сообщений, а платить – меньше. 
Приобрести любой SMS пакет можно непосредственно со своего 
телефона по номеру 888. Ограничений на количество 
подключаемых пакетов нет. 
Вам звонили. При помощи услуги «Вам звонили» абоненту на его 
телефон в виде SMS-сообщения приходит информация о 
поступивших на его номер звонках в то время, когда его телефон 
был выключен, находился вне зоны действия сети или не отвечал 
на входящие вызовы. После включения телефона и регистрации в 
сети абонент получает SMS-сообщение с номерами звонивших 
абонентов, количеством звонков и временем последнего звонка. 
Абонент получает информацию о пропущенных вызовах за 
последние 3-е суток. 
На связи. При помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в 
сети, в случае если телефон был отключен, абонент находился вне 
зоны доступа или не отвечал на входящий вызов, сообщает тем, 
кто ему не дозвонился, что он в сети, недозвонившиеся абоненты 
получают SMS-сообщение: «Абонент номер 77X XXXXX появился в 
сети!» 
Позвони мне. Если нет возможности оперативно пополнить счет, 
воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому 
абоненту, что ждете его звонка. И этот абонент получит на свой 



телефон сообщение с просьбой перезвонить на Ваш номер. Чтобы 
отправить SMS запрос наберите: 887# номер абонента IDC и 
нажмите кнопку вызова (send, talk и т.д.) Пример: Вы со своего 
телефона с номером 077XХХХХХ набираете: 887#77YYYYYY [send] 
или 887#077YYYYYY [send] В случае успешной отправки запроса 
вы услышите сообщение автоинформатора «Услуга введена», а 
абонент с номером 077YYYYYY получит SMS сообщение: “Абонент 
077XXXXXX просит перезвонить ему” 

Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети 
Вы можете на сайте компании www.idc.md 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ 

МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ 

СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), 

ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

www.my.idc.md ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ 

ЦЕНТР СВЯЗИ . ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО 

АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткий справочник IDC: 
 

1199 - служба поддержки абонентов мобильной связи; 

 

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:  

878 – текстовое SMS сообщение об общем состоянии счета и 
пакете обслуживания; 

868 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах и 
минипакетах, таких как SMS/MMS, пакеты передачи данных 
«Mobitel» и «Mobitel-абонемент»; 

898 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах бонусной 
программы «Merci»; 

881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов 
лимитированных пакетов обслуживания;  

883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»; 

888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов 
(АССА)  

 

www.my.idc.md – Личный Кабинет. 
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