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От Unité купив абонементы,
Как вы отнесетесь к возможности бесплатно и неограниченно общаться в сети
Unité и Moldtelecom, получать денежные
бонусы за каждый входящий национальный
и международный звонок, пользоваться нелимитированным интернет-трафиком
на максимальной скорости? Беседовать
с родными и близкими за рубежом по самым низким ценам или приобрести новейшие смартфоны за смешную цену в 1 лей?
Ничего, кроме жгучего желания стать
обладателем всех этих возможностей,
предложения первого национального оператора не вызывают. Так зачем же продолжать ограничивать свое общение?! Воспользуйтесь услугой переносимости номеров, станьте членом
дружной семьи Unité, сохранив
при этом свой номер, и начинайте пользоваться качественными современными услугами национального оператора Moldtelecom,
наслаждаясь безграничным общением,
существенной экономией и приятными сюрпризами и подарками!

Добро
пожаловать
в семью
Unité!

Виталий Юрку:
«Клиенты
национального
оператора Unite
получают все самое
лучшее и доступное».

Первый национальный
оператор - компания Moldtelecom,
осуществляющая услуги мобильной
связи под брендом Unité, 1 июля
запустила услугу переносимости номеров мобильной телефонии, которая абсолютно бесплатно позволяет менять оператора, не отказываясь от своего номера.
- Приглашаем клиентов, желающих воспользоваться современными услугами национального оператора Moldtelecom и самыми выгодными предложениями мобильной
телефонии в Молдове, присоединиться к семье Unité для того, чтобы максимально насладиться преимуществами общения, как в сети мобильной телефонии, так и в
сети фиксированной телефонии.
При выборе национального оператора Unité клиенты других сетей
получат все самое лучшее и доступное: современные решения связи
и уникальные возможности сэко-

получишь приятные
сюрпризы и презенты

н
номить»,
- заявил Виталий
Юрку, генеральный дирекЮ
тор А.О. «Moldtelecom».
то
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Помимо качественной моб
бильной
связи, национального покрытия и уникальных
н
предложений, которыми
пользуются абоненты
Unité, компания объявила о двух замечательных
акциях для клиентов,
которые только хотят
стать членами семьи
Unité. Речь идет о
двух новых горячих
предложениях – абонементах Multiplay и
Unic Promo.

Абонементы
Multiplay –
5 услуг
в одном
пакете!

Абонемент Multiplay - это прекрасное сочетание и удобная комбинация 5 услуг от оператора связи Moldtelecom – фиксированной
телефонии, мобильной связи Unité
3G, мобильного интернета Unité 3G
(посредством модема), стационарного интернета и цифрового телевидения IPTV. Для тех же, кто только
присоединится к сети Unité, в рамках предложения Multiplay ждет что
ни на есть настоящий сюрприз –
возможность пользоваться интернетом и цифровым телевидением
бесплатно
- Moldtelecom является единственным оператором на местном
рынке связи, который предоставляет полный спектр услуг. Мы приготовили эксклюзивное предложение
для клиентов, присоединившихся
к семье Unité. В рамках предложения Multiplay абоненты смогут бесплатно пользоваться широкополосным интернетом и
цифровым телевидением
от Moldtelecom в течение
3 месяцев и будут оплачивать лишь услуги мобильной телефонии, - заявил
Константин Шевчук, заместитель генерального директора Moldtelecom.

Абонемент Unic
Promo – общение
без границ
Ион Рошка: «Чтобы
стать абонентом Unite,
достаточно написать
заявление на перенос
номера и начать
общаться вдоволь».

Абонемент Unic Promo
- это эксклюзивное предложение c единым тарифом для всех национальных сетей.
Пакет Unic Promo при
ежемесячной плате всего лишь 19 леев, предла-

В рамках пресс-конференции представители Moldtelecom объявили
о запуске услуги переносимости номеров мобильной телефонии.

Как стать членом семьи Unité?
Как для простых граждан, так и для деловых людей процесс переносимости номеров будет простым, удобным и главное – абсолютно бесплатным.
Технически процесс переносимости достаточно сложный и кропотливый,
однако компания Moldtelecom позаботилась о том, чтобы он проводился без
участия абонента и с минимальным пакетом документов.
По словам коммерческого директора Moldtelecom Иона Рошки: «Абоненту, который решил поменять оператора и получить возможность общаться вдоволь, стоит лишь посетить любое представительство Moldtelecom
или Unité. Далее клиент заполняет заявление на перенос номера, подписывает контракт и в течение пяти рабочих дней получает звуковое уведомление о переносе номера».
Согласитесь, нет ничего проще, чем стать членом дружной семьи Unité и
наконец начать пользоваться качественными услугами и лояльными тарифными планами, получая при этом всевозможные подарки в качестве бонусов,
и главное – не ограничивать свое общение. Unité – это мобильная сеть для
тех, кто привык выбирать только качественные и лучшие услуги по оптимальным ценам. Разумеется, вы из их числа.
Что же, теперь благодаря успешной реализации услуги переносимости клиенты из других сетей получили возможность сохранить свой номер и перейти на
Unité, приобретая при этом лучшее предложение на рынке, которое включает в себя: бесплатное
и неограниченное общение в сети Unité бессрочно; бесплатное и
неограниченное общение в сети
Moldtelecom, бесплатный и неоКонстантин Шевчук: «Всех,
граниченный интернет-трафик,
кто присоединится к семье
Unite, ждут эксклюзивные
национальное покрытие, самые
предложения и подарки».
низкие цены на международные звонки и на переговоры с другими
гает единый тариф в
национальными
К слову:
50 банов за минусетями; бонус
Moldtelecom является единту на все нациоза входящие
ственным национальным оператональные направнациональром, который предоставляет пять выления бессрочные и межсококачественных услуг с национальным
но, плюс 1000 покрытием: передовую фиксированную теледународMB включен- фонию, мобильную телефонию последнего по- ные звонки,
ного интернет- коления, широкополосный фиксированный ин- комплекстернет, качественный мобильный интернет, ные предтрафика.
Кроме того, а также цифровое телевидение IPTV. Из го- л о ж е н и я
в качестве бо- да в год семья бренда Unité становится все Multiplay,
больше благодаря самым привлекательным
нусов абоненты
бесплатпредложениям на рынке мобильной телеполучают бесное и неофонии, а также высокому качеству
платные звонки
граниченное
предоставляемых услуг по доступна 5 любимых нообщение в зоным ценам для всех граждан
меров из сети, а опнах FreeGzone,
страны.
ция «Вечера и выхода также современные» позволит целую ночь
ные телефоны и модезвонить и писать SMS абсомы всего за 1 лей при подлютно бесплатно и без ограничеключении к абонементам от 40 лений.
ев в месяц.

