
Управляй всеми твоими 
счетами легко и просто, 
где бы ты не находился. 

MyMoldtelecom

moldtelecom.md1181
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Как 
зарегистрироваться 

в приложении

Зайди в приложение из меню телефона

Нажми кнопку «Регистрация», введи номер 
контракта услуги Moldtelecom.

На твой e-mail получишь ссылку для 
регистрации в приложении, открой ссылку.  
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Примечание: необходимо иметь электронный адрес, прикреплённый к учетной записи, при его отсутствии звоните 1181.
Для услуг Unite ты можешь зарегистрироваться, используя номер телефона, а для фиксированной телефонии, Интернета или ТВ, используя номер контракта.
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Регистрация с 
номером Unite

Введи номер Unite начиная с 0 (ноль) 
и нажми «Регистрация». На твой e-mail 
получишь ссылку для регистрации в 
приложении.

Если у тебя не имеется электронный адрес, 
прикреплённый к учетной записи, ты получишь 
числовой код через SMS на твой номер Unite.
Введи полученный код из SMS и твой 
электронный адрес в приложении 
MyMoldtelecom.
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На твой e-mail получишь ссылку для 
регистрации в приложении. Открой ссылку 
и выполняй  шаги для регистрация в 
приложении. 
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Какие возможности предлагает мне 
MyMoldtelecom

Ответы на часто задаваемые вопросы

Получай информацию 
о последнем счете

Пополнение счета банковской карточкой

Активируй опции 
и дополнительные услуги

Следи за статистикой текущих
 и ежемесячных расходов

Скачивай подробную расшифровку звонков

Узнай баланссчета

Переключайся с одного аккаунта 
на другой, не выходя из приложения
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При установке разблокировки 
приложения по отпечатку пальца, 
появится экран с идентификацией 
отпечатков пальцев.  После успешной 
идентификации ты получишь доступ к 
приложению.

Если не хочешь установить разблокировку приложения по 
отпечатку пальца, выбери авторизацию через ПИН код. В 

случай если забыл PIN-код, можешь получить доступ к 
приложению используя пароль последнего счета, с которым 

ты успешно авторизовался в систему твоего смартфона.
После того, как ты ввел правильный пароль и зашел успешно 

в приложение, ранее установленный PIN-код будет удален.

PIN

Как я могу зайти 
в приложение 
используя PIN 

или отпечаток?

В случае ошибки аутентификации из-за неверного пароля, 
после 6-й неудачной попытки доступ к приложению MyMoldtelecom будет заблокирован.

Реактивация аккаунта будет возможна путем сброса пароля в приложении.
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Что делать, 
если забыли 

пароль?

Выберите тип идентификации: логин (имя 
пользователя), код счета или номер телефона.

Новый пароль будет отправлен 
на твой электронный адрес.
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Ты можешь сбросить пароль через 
мобильное приложение
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Как я могу управлять одновременно 
несколькими счетами Moldtelecom?

Если у тебя есть несколько услуг: абонемент Unité, 
Интернет и / или ТВ, фиксированная телефонная, 
Multiscreen Go или Unité Talk, необходимо создать 
несколько пользовательских аккаунтов для 
каждой услуги в отдельности.

• После входа в приложение, выбери
«Добавить пользователя».

• Создай аккаунт пользователя для необходимой
услуги Unité или Moldtelecom. После добавления
нового аккаунта (user), он сохраняется
автоматически в приложении.

• Нажми из меню «Вибери пользователя» и
переключайся с одного аккаунта на другой, без
необходимости повторной аутентификации (для
каждой услуги)

Чтобы создать аккаунт 
пользователя для каждой услуги 
необходимо:
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