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Unité запустил услугу
переносимости номеров и два
горячих предложения вместе с ней
1 июля в Молдове произошла революция – тихо,
мирно, но неотвратимо она
изменила систему взаимоотношений операторов
мобильной связи и пользователей их услуг. Введение
переносимости мобильного
номера привело к тому, что
теперь каждый может выбирать именно то, что подходит
именно ему, исходя исключительно из соображений
собственной выгоды, удобства и разнообразия предложений оператора, не теряя
при этом своего привычного
номера. О бонусах и преимуществах, которые получат
клиенты, желающие перенести свой номер в сеть Unité,
рассказали представители
компании Moldtelecom.

наиболее широкое покрытие, полный спектр качественных услуг, самые доступные цены и целый ряд
специальных бонусов».
Татьяна Иванова
Одновременно со стартом переренд Unité – самый мо- носимости номеров Moldtelecom залодой среди мобиль- явил о запуске двух горячих предных операторов, – от- ложений для желающих получать
метил генеральный вице-директор услуги под брендом Unité. «УчиАО Moldtelecom Константин Шев- тывая то, что Moldtelecom является
чук. – И он демонстрирует очень единственным оператором на местдинамичный рост. Внедрение пор- ном рынке связи, который предотации придаст новый импульс это- ставляет полный спектр услуг, мы
му росту, поскольку мы предлагаем приготовили эксклюзивное предложение для клиентов,
присоединившихся
к семье Unité, – рассказал Константин
Шевчук. – В рамMoldtelecom – единственный национальках данного предный оператор, который предоставляет
ложения абоненты
пять высококачественных услуг с нациосмогут бесплатно
нальным покрытием:
пользоваться ши• передовую фиксированную телефонию;
рокополосным ин• мобильную телефонию последнего
тернетом и цифропоколения;
вым телевидением
• широкополосный фиксированный
от Moldtelecom в
интернет;
течение трех меся• качественный мобильный интернет;
цев, оплачивая лишь
• цифровое телевидение IPTV.
услуги мобильной

«Б

Вступил в силу упрощенный
визовый режим с ЕС
Для некоторых категорий граждан
Молдовы

С 1 июля вступили в силу поправки в Соглашение об
упрощении визового режима, которые предусматривают
расширение процедурных льгот по выдаче виз гражданам Молдовы, желающим поехать в страны Евросоюза.
Поправки предусматривают упрощение процедуры
выдачи виз, а также снижение платы или полное освобождение от нее для ряда категорий граждан Молдовы, в число которых входят журналисты, студенты, молодые участники семинаров, спортивных и культурных
мероприятий, близкие родственники людей с законным
местом жительства в ЕС, водители, оказывающие услуги международных перевозок.
Согласно поправкам, грузо- и пассажироперевозчики должны представить письменную заявку Ассоциации транспортников Молдовы с указанием маршрута,
цели, продолжительности поездки, передает Инфотаг.
Журналистам и техническому персоналу необходимо представить справку, выданную профорганизацией
или работодателем, которая должна свидетельствовать
о том, что цель поездки состоит в проведении мероприятий журналистского характера. Близкие родственники граждан государств-членов ЕС или резидентов этих
государств должны будут представить лишь письменное приглашение принимающей стороны.
Также депутатам, членам кабинета министров, судьям Конституционного суда и Высшей судебной палаты будут выданы визы для многочисленных въездов
сроком на пять лет.
Обладатели биометрических служебных паспортов
будут освобождены от обязанности приобретать визы
для краткосрочных поездок.
Ксения Марик

телефонии. Также мы предоставляем нашим клиентам абонемент
Unic Promo, который при ежемесячной плате всего в 19 леев предлагает
единый тариф в 50 банов за минуту
на все национальные направления
бессрочно, плюс 1000 MB включенного интернет-трафика. Это – уникальные предложения, которые позволяют нам ожидать значительного притока новых клиентов в сеть
Unité».
Коммерческий директор компании Moldtelecom Ион Рошка
рассказал, как просто перенести
свой номер из сети любого другого оператора в сеть Unité: «Достаточно прийти в один из магазинов Moldtelecom, имея при себе удостоверяющий вашу личность документ, заполнить стандартную форму заявления и определить сроки портации. Процесс
переноса номера займет не более
пяти дней. Для клиента все будет
происходить автоматически и не
потребует никаких дополнительных действий».
«Мы рады, что семья Unité постоянно растет, – сказал генеральный директор компании Moldtelecom Виталие Юрку. – Все наши клиенты пользуются преимуществами, которые способен предоставить единственный в стране
национальный оператор. Мы приглашаем всех, кто желает воспользоваться современными услугами
Moldtelecom и самыми выгодными
предложениями мобильной телефонии в Молдове, присоединиться к
Unité, 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
сэкономить».

В Глобальном рейтинге
инноваций Молдова обошла
Украину и Россию
В ежегодном рейтинге Global Innovation Index, который составляется Корнельским университетом, бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности WIPO,
Молдова среди 142 стран заняла 45-е место, сообщает «Коммерсант-Украина».
При определении индекса инновационности авторы учитывают 80 переменных показателей. Первая группа включает данные о располагаемых ресурсах (институты; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; развитие внутреннего
рынка; развитие бизнеса). Вторая группа показывает практические результаты разработки и внедрения инноваций.
Состав первых 25 мест индекса за год не изменился. Global Innovation Index 2013 возглавила
Швейцария (66,59 пункта), второе место сохранила Швеция. С пятого на третье место поднялась
Великобритания, с шестого на четвертое - Нидерланды, а США поднялись сразу на пять позиций с десятого на пятое место. Наихудшим образом
обстоят дела в Йемене, занимающем последнюю
строчку рейтинга с показателем в 19,3 пункта.
Молдова набрала 40,9 пункта и вошла в группу
развивающихся стран, добившихся существенного прогресса, заняв 45-е место (между Черногорией и Чили). В эту группу входит также Латвия (33-е
место), Китай (35), Армения (59), Индия (66), Грузия (73), Таджикистан (101).
Украина заняла в рейтинге 71-е место, опустившись на восемь ступеней. Россия, также опустившаяся на несколько строчек, оказалась на 62-м месте.
Ната Боева
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Для чего переносить свой номер на Unité?
Чтобы получить массу
бонусов и преимуществ:
– национальное покрытие;
– бесплатное и неограни
ченное общение в сети
Unité навсегда;
– бесплатное и неограниченное общение в сети Moldtelecom;
– бесплатный и неограниченный интернет-трафик;
– самые низкие цены на переговоры с другими национальными
сетями и на международные звонки;
– бонус за входящие национальные и международные звонки;
– комплексные предложения Multiplay;
– бесплатное и неограниченное общение в зонах FreeGzone;
– возможность приобретать современные телефоны и модемы
всего за 1 лей при подключении к абонементам от 39,99 лея в
месяц.

Как перенести свой номер на Unité?
Для этого достаточно прийти в любое представительство
Moldtelecom или Unité, написать стандартное заявление о
переходе и подписать контракт. После этого команда нацио
нального оператора позаботится обо всех необходимых про
цедурах. Перенос осуществляется совершенно бесплатно.

Почему перенос номера на Unité
особенно выгоден?
Потому что сейчас Unité приготовил щедрые предложения.
– Unic Promo: общайся еще выгоднее!
Переходя на Unité, вы
– сохраняете свой номер и общаетесь с абонентами всех сетей
по единому тарифу 50 банов за минуту всего за 19 леев в месяц!
– ежемесячно получаете бонус 1000 MB интернет-трафика;
– звоните и отправляете SMS сообщения бесплатно и неогра
ниченно с вечера до утра и в выходные дни;
– звоните на пять любимых номеров из сети - бесплатно и нео
граниченно!
Предложение действительно в период с 1 июля по 30 сентября
2013.
– Unité с Multiplay: 1=3
Подключаясь к одной услуге, получаешь сразу три! При пере
носе номера на Unité с Multiplay на целых три месяца вы
бесплатно получаете услуги Телевидение и Интернет от
Moldtelecom.
Преимущества Unité с Multiplay:
– новые абонементы с включенными минутами в сети;
– отдельные абонементы для SMS или мобильного интернета;
– мобильный интернет через модем с включенным трафиком
до 40 GB всего за 50 леев в месяц;
– возможность получить 3G Телефон всего за 1 лей или
выбрать новый смартфон за 1 лей при подключении в рас
срочку от 89 леев в месяц;
– оплата пяти услуг по одной-единственной фактуре.
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