
Актуальная информация на www.orange.md

Цены и тарифы действительны
с 11-го мая 2023

Роуминг
в Румынии
как дома
Разговаривай и

пользуйся интернетом
из своего абонемента



Почему Orange Aбонемент
С Orange Абонемент у Вас широкий выбор предложений для различных 
потребностей в общении. Выберите подходящий абонемент и звоните, 
отправляйте SMS сообщения или используйте Интернет по ещё более 
выгодным ценам.

Программа лояльности
После 6-ти месяцев, c Абонемент получайте Минуты за Лояльность для 
национальных и международных звонков и для скидок на телефоны.

Телефоны по доступным ценам 
С Абонементом, телефоны всегда доступны по специальной, сниженой цене 
или в расрочку.

Разговаривайте в кредит
Разговаривайте в кредит до минус 300 лей.

Бизнес-предложения
С Orange у вас есть доступ к коммуникационным решениям, адаптированным 
к потребностям вашей компании.

Orange Абонемент означает больше общения всегда и везде.

Исходящие звонки оплачиваются посекундно, с первой секунды переговоров, 
а входящие звонки бесплатны, за исключением случаев, когда указано иначе.

После активации абонемента, в один и тот же день каждого месяца, 
Вы будете получать включенные минуты, Интернет-трафик или кредит в 
Абонемент, а также счет-фактуру, включающую ежемесячную плату за 
следующий месяц и плату за услуги сверх абонемента за предыдущий 
месяц. Оплата абонемента осуществляется в течение 20 дней.

Использовав все минуты или кредит из абонемента, Вы можете продол-
жать общаться в кредит до минус 300 лей.*

Чтобы внести любое изменение в рамках абонемента, Вы можете исполь-
зовать Карточку Клиента. Карточку можно получить в любом магазине или 
у любого партнера Orange. Карточка Клиента содержит Ваш личный код и 
может быть легко использована. 

Чтобы активировать с мобильного телефона дополнительные опции, 
помимо абонемента, зайдите на my.orange.md, приложение
My Orange или наберите . Данная возможность доступна как 
физическим, так и юридическим лицам (при наличии активированной 
услуги Cost Control).

Цены и тарифы в данном прайс-листе представлены в молдавских леях 
и включают все налоги.

*Кредитный лимит – это максимальная сумма кредита, установленная Orange Moldova на расчетный период, в 
пределах которой Клиент может пользоваться Услугами Orange Moldova и/или Услугами третьих лиц при 
посредничестве Orange Moldova. В случае достижения Кредитного лимита, Orange Moldova приостанавливает 
оказание Услуг, без предварительного извещения и без никакой другой формальности. Вместе с тем, 
тарификация Клиента обеспечивается почти в режиме реального времени. Это означает что отражение данных 
о потреблении на мобильном счете Клиента и соответственно приостановление Услуг при достижении 
Кредитного лимита может происходить с легким опозданием. Приостановление Услуг при достижении 
Кредитного лимита также обеспечивается автоматической системой и не может быть гарантированно во всех 
случаях. Таким образом, в случае превышения Кредитного лимита, Клиент остается ответственным за весь 
образовавшийся долг.



 

Роуминг
в Румынии
как дома
Разговаривай и

пользуйся интернетом
из своего абонемента

TOP 130Абонемент

Безлимитно
с 3 Номерами
Фаворит

130 леев в месяц

10 ГБ + 10 ГБ

450 национальных
минут

 с Family

TOP 190Абонемент

Безлимитно
в сети

190 леев в месяц

50 ГБ + 50 ГБ

1000 национальных
минут

  с Family

30 минут + 500 МБ
в Роуминге

Безлимитные
национальные
минуты и SMS

100 ГБ + 100 ГБ

50 международных
минут

i

TOP 270Абонемент

270 леев в месяц

с Family

TOP 170Абонемент

Безлимитно
в сети

170 леев в месяц

25 ГБ + 25 ГБ

750 национальных
минут

  с Family

GO 95Абонемент 200 национальных
минут

Безлимитно
с 3 Номерами Фаворит

6 ГБ + 6 ГБ
 с Family 95

Только при подключении и переходе с PrePay

леев
в месяц

8,94 ГБ

5,63 ГБ  лимит в
роуминге Румыния

6,29 ГБ  лимит в
роуминге Румыния

 лимит в
роуминге Румыния

+ роуминг в Румынии

+ роуминг в Румынии+ роуминг в Румынии

Стоимость одной минуты сверх национального абонемента и в Роуминге в Румынии составляет 1.7 леев/мин.
Национальные SMS и в Роуминге в Румынии тарифицируются из национальных минут, включенных 
в Абонемент, согласно следующей формуле: 2 национальных SMS = 1 национальная минута.
С Абонементом TOP 270, при потреблении включенного трафика, использование Интернета продолжается: 
национально - на меньшей скорости до 256 Кбит/с для скачивания и 128 Кбит/с для загрузки и в Роуминге 
в Румынии – по тарифу 0.20 леев/МБ. Для остальных абонементов цена Интернет-трафика сверх 
национального абонемента и в Роуминге в Румынии составляет 12 леев за 100 МБ.

После изменения абонемента предложения «В 2 раза больше Интернета» и «В 3 раза больше Интернета» 
деактивируются, а контрактные обязательства сохраняются. 
Подробности о правилах использования мобильных абонементов Orange на orange.md/Abonament



Абонемент Senior, подходящий для Ваших бабушек и дедушек или родителей

Выбери Абонемент Junior, который отлично подойдет для твоего ребенка

Легко управляй единым счетом для всей семьи
У вас единый счет и одна фактура для всей семьи.

Абонемент Senior, созданный для Ваших бабушек и дедушек или родителей, предоставляет им радость свободы общения
с близкими на расстоянии звонка.

Говори бесплатно и неограниченно со своей семьей
И чтобы родные были всегда рядом, теперь общайтесь между собой бесплатно и неограниченно сколько пожелаете.

Абонемент Junior включает все, что нужно твоему ребенку, без дополнительных затрат. А после израсходования трафика,
включенного в абонемент, будет пользоваться интернетом на сниженной скорости абсолютно бесплатно.

Предложение доступно для клиентов Orange, физических лиц, имеющих минимум 2 голосовых абонемента на одном счете.
Счет, на который активировано предложение бесплатные звонки в семье и/или Абонемент Junior, должен содержать минимум один голосовой
абонемент от 100 лей. В противном случае предложение бесплатные звонки внутри семьи отключается, а абонемент Junior не будет доступен.
Бесплатные звонки внутри семьи доступны максимум для 10 голосовых номеров на одном счете и не совместимы с опцией Club и с абонементом Fluture.
Звонки, осуществляемые между номерами с одного счета - бесплатны. Если номер, включенный в счет, находится в Роуминге, исходящие и
входящие звонки с других/на другие номера, также включенные в счет, тарифицируются по стандартным тарифам.
Если сумма задолженности владельца счета не оплачена в полном объеме и своевременно, услуги приостанавливаются для всех номеров,
включенных в счет. Неиспользованные минуты, МБ и SMS, из абонементов Junior переводятся в следующий месяц в размере одного абонемента
и не не могут быть использованы в Роуминге. Достум к международным звонкам, дополнительным услугам и опциям может быть активирован по запросу.
Сниженная скорость навигации в Интернете после израсходования трафика, включенного в абонемент, предполагает скорость до 256 Kbps для
скачивания и 128 Kbps для загрузки. После использования национальных минут, включенных в абонемент, цена сверх абонемента для национальных
звонков составляет 1.7 лей/мин для Junior 70 и 1.5 лей/мин для Senior 60. Абонемент Senior доступен при предоставлении удостоверения личности 
и пенсионного удостоверения и может быть активирован как в рамках предложения Orange Family, так и отдельно (не более одного абонемента
на одно удостоверение).

С Orange ты всегда на связи со всем,
что для тебя значит семья

 Приходи в магазин В приложении
My OrangeOrange

 Подключи или собери 
все абонементы в 
единый счет

Активируй
Orange Family

Бесплатные Минуты
за Лояльность

после
6 месяцев

после
1 года

после
2 лет

после
3 лет

после
4 лет

после
6 лет

после
8 лет

Тарифный
план
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Orange Абонемент вознаграждает вашу лояльности

    Получайте бесплатно Минуты за Лояльность после первых 6-ти месяцев на Orange Абонемент.

    Со временем Вы получаете всё больше Минут за Лояльность.

Минуты за Лояльность можно использовать для национальных и международных звонков, а также 
отправки SMS.
Вы также можете использовать Минуты за Лояльность в магазинах Orange для покупки телефона и 
аксессуаров со скидкой до 50%.

Обменный курс: 1 Минута за Лояльность = 1 лей.
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после 6 мес. после 1 года после 2 лет после 3 лет после 4 лет после 6 лет после 8 летТарифный
план

Звонки
в сети

Национальные
звонки

Интернет
трафик

Неограниченно
3 Номерами

Фаворит

Неограниченно
3 Номерами

Фаворит

100 минут 200 минут

70 лей 60 лей
Senior 60Junior 70

GO 95 

TOP 130

TOP 170

TOP 190

Сверх абонемента
100 МБ = 12 леев

2 ГБ + 2 ГБ
c Family

1 ГБ + 1 ГБ
c Family

 
если у тебя 2 или более 
абонементов на одном 
счету Orange

Набери

15 20 25 30 35 40 45TOP 270



Голосовые опции

на 10 дней ежемесячно

Ежемесячная плата 
25 лей
60 лей

100 лей

Описание опции

25 лей

Единовременная плата Описание опции

10 лей

Единовременная плата Описание опции

10 лей2 ГБ исключительно через My Orange

Опция Мобильный Интернет на месяц активируется ежемесячно в расчетный день. Интернет трафик из опции действителен в течение 
месяца, не переходит на следующий месяц и не может быть использован в Роуминге. Клиент может одновременно пользоваться не более 
одной опцией Мобильный Интернет на месяц одного типа.

Национальные минуты из опции могут быть использованы для звонков и SMS в сети и на другие сети 
Республики Молдова, кроме звонков и SMS на номера со специальным тарифом или на сети левобережья 
Днестра. SMS тарифицируются за счет минут из опции согласно коэффициентам, опубликованным на 
www.orange.md/ru/abonament. Минуты из опций не могут быть использованы в Роуминге.

Опция 60 национальных минут на 10 дней может быть активирована не чаще одного раза в день, при 
условии, что услуги не приостановлены для клиента.

Минуты из опции 100 национальных минут ежемесячно начисляются (и плата взимается) в каждый 
расчетный день (пока клиент не дезактивирует опцию) и действительны до следующего расчетного дня. 
Неиспользованные в данный срок минуты не переносятся на следующий расчетный период и 
аннулируются. Опция 100 национальных минут ежемесячно активируется и дезактивируется только со 
следующего расчетного дня. В одном расчетном периоде у клиента может быть не более одной опции 
такого типа.

Клиенты-юридические лица могут активировать и дезактивировать опцию 100 национальных минут 
ежемесячно только по письменному заявлению или позвонив в Службу заботы о клиентах (указав свой код 
CID).

Опция 100 национальных минут ежемесячно несовместима с другими ежемесячными опциями, 
включающими национальные минуты (при активации первой, последние автоматически дезактивируются).

60 национальных
минут

100 национальных
минут

20 лей 30 лей

на 1 день

Активируй в приложении
    My Orange

или набери    �

Безлимитные звонки
в сети

10 лей

Активируй в приложении      My Orange
или набери    �

Мобильный Интернет 1 ГБ
Мобильный Интернет 5 ГБ
Мобильный Интернет 10 ГБ

Мобильный Интернет на месяц

Опции Мобильный Интернет

Мобильный Интернет на 10 дней

Мобильный Интернет 5 ГБ

Мобильный Интернет на 1 день

1 ГБ на 1 день



Услуга SMS

Национальное SMS 

Международное SMS

Тариф за сообщение сверх абонемента

0,60 лей

2,50 лей

Голосовая почта

Прослушивание Голосовой почты (555)
Информирование посредством письменных сообщений (SMS)
Запись голосовых сообщений (500)

бесплатно
бесплатно

национальный тариф

По Молдове

Ежемесячная плата

10 лей
20 лей
30 лей
60 лей

40 SMS
100 SMS
200 SMS
1000 SMS

В сети
20 SMS
50 SMS
100 SMS

По стране и за границуили

Опции SMS

Сообщения могут быть использованы для отправления на номера в сети или же вне сети по стране и за границу, за исключением
коротких номеров. Неиспользованное количесвто SMS не переводится на следующий месяц.

Звонки на номера 16хх тарифицируються по 0.34 лея / мин.

Международные звонки
Зона 1
Зона 2
Зона 3

Зона 4
Зона 5
Зона 6

Зона 7
Зона 8

Румыния
Россия, Турция, Израиль
Европа
(за исключением стран, включенных в другие зоны)

США, Канада
Украина
Страны Балтии,
СНГ (за исключением  России и Украины), Косово
Остальные страны
Спутниковая телефонная связь

1,70 лей
5,80 лей

5,60 лей

4,20 лей
5,60 лей

10,00 лей

15,00 лей
43,80 лей

Голосовые

3,50 лей
11,00 лей

11,00 лей

-
11,00 лей

11,00 лей

21,00 лей
-

ВидеоНаберите + или 00

Полный список стран и операторов, с абонентами которых возможно осуществлять видео звонки, на www.orange.md.
Тарификация международных звонков из минут включенных в абонемент осуществляется в соответствии с установленными
коэффициентами. Детали на www.omd.md/international

Международные опции     Направление   Включённые минуты    Цена

Румыния         Зона 1        100 минут      55 лей

Европа         Зона 3       30 минут      55 лей

Россия             Зона 2       15 минут      55 лей

Украина         Зона 5       10 минут      55 лей

Опции действительны в течение 30 дней.

Чтобы активировать Международные Опции с мобильного телефона зайдите на my.orange.md, приложение
My Orange или наберите .

Звонки IP (наберите +00) 

Приднестровский Pегион 4,80 лей/мин



Услуга Роуминг

С Роумингом от Orange тарифы на звонки в роуминге не меняются в зависимости от 
выбранной сети и одинаковы для всех стран, входящих в одну и ту же зону тарификации.  
Исходящие  звонки тарифицируются поминутно, а входящие звонки - посекундно.

При достижении нулевого баланса услуга роуминга может быть отключена. Внимание: Тарификация услуги роуминга производится 
на основе данных о потреблении, предоставляемых зарубежными операторами. Поскольку эти данные могут поступать в Orange 
с задержкой до 45 дней, отражение израсходованных средств на счете клиента и отключение услуги роуминга может производиться 
с опозданием. В случае использования услуги роуминг в кредит, клиент остается ответственным за образовавшуюся задолженность.

Активация услуги Роуминг при условии своевременной оплаты фактур

Минимальный аванс

0 лей

Приостановление исходящих
и входящих звонков

-300 лей

100 minute în Roaming Romania

100 минут

30 дней
70 лей

15 minute în Roaming

15 минут

30 дней
70 лей

Основные страны, в которых доступна опция "15 minute în Roaming": Австрия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Италия, 
Китай, Португалия, Румыния, Россия, Испания, Турция, Украина, Венгрия. 

Опции с минутами в Роуминге

Опции с минутами и интернетом в Роуминге доступны всем клиентам Абонемент.
Полный список стран для опций с минутами и интернетом в Роуминге в Роуминге доступен на orange.md/roaming.

Опции Интернет в Роуминге

Активируй опции Роуминг через    или через приложение My Orange.
Подробности на www.orange.md/roaming

500 МБ

30 дней
80 лей

1 ГБ

30 дней
70 лей

1 GB în România, Ucraina și Italia 500 MB în Roaming

Основные направления
Болгария, Кипр, Франция, Германия, Греция, 

Италия, Португалия, Испания, Румыния

Звонки
в Молдову,

Лей/мин

Местные
звонки,
Лей/мин

Роуминг тарифы для звонков и SMS

Румыния

Азербайджан, Албания, Беларусь, Грузия, Дания, Канада, 
Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Финляндия, 
Черногория, Эстония

Андорра, Боливия, Катар, Коста-Рика, Куба, Мексика, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Узбекистан, 
Уругвай, Фарерские острова, Южный Судан

Бангладеш, Бахрейн, Индия, Иран, Колумбия, 
Мальдивские Острова, Монголия, Сан-Марино, Сирия.

Aeromobile, Италия TIM Maritime, Джерси Maritime, Мальта 
Vodafone Maritime, США AT&T Maritime

Австрия,  Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия,  Греция,  Израиль,  Ирландия,  Исландия, 
Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Лихтенштейн, 
Монако, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия, 
Словакия, США, Турция, Украина, Франция, Хорватия, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция

Австралия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Доминиканская Республика, Саудовская Аравия, 
Таиланд, Южная Африка, Южная Корея, Япония

Входящие
звонки,
Лей/мин

Исходящие
SMS,
Лей

Между-
народные
звонки,

 Лей/мин

Интернет,
лей/МБ

7,50 

7,50 

10

20

20

75

7,50 15 7,50 2,50

15 15 12 5

30 30 15 5

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Македония, Мексика, Монако, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина,  
Узбекистан, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония

Афганистан, Австралия, Албания, Бразилия, Доминиканская Республика, Ирак, Катар, Саудовская Аравия,
Таиланд, Южная Африка, Южная Корея, Норвегия Telenor Maritime

Иран, Гамбия, Аэромобиль, Индия, Италия TIM Maritime, Мальта Vodafone, Maritime, США AT&T Maritime

25

Вьетнам, Канада, Куба, Объединенные Арабские Эмираты 50

Андорра, Бахрейн, Maльдивские Острова, Непал, Сейшельские острова, Сирия 250

150

60 60 20 15

120 120 20 20

75 75 75 20

Роуминг тарифы для услуги Интернет

Информацию о предложении "Роуминг в Румынии как дома", а также полный список стран, операторов и тарифов можно
посмотреть на www.orange.md/roaming

.

Румыния

7,50

0,2

1,7 151,7 1,7 0,60



Административные
услуги

Услуга

Замена блокированной/утерянной/украденной SIM карты
Замена поврежденной/старой SIM карты на SIM карту 4G/
при активации Мобильной Подписи
Замена SIM карты на на eSIM, замена eSIM на eSIM
и замена eSIM на SIM карту
Замена существующего стандартного номера (максимум 3 раза в год)  
Переход на другой абонемент
Переход на PrePay 
Временное приостановление номера на период до 6 месяцев
Временное приостановление номера на 12 месяцев
Смена владельца

Распечатка детализированного счета в магазинах Orange
Отправление счет-фактуры по почте (Юридическое Лицо)

20 лей

20 лей

БЕСПЛАТНО

50 лей
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
в электронном формате

25 лей
80 лей
120 лей
50 лей

БЕСПЛАТНО
в электронном формате

Цена указана за одну линию и для одного расчетного периода.

Детализированный счет выдается клиентам в магазинах Orange или отправляется по указанному ими адресу на основании 
письменного заявления.

Изменение абонемента осуществляется, начиная с расчетного дня.
При временном приостановлении номера оставшиеся минуты или кредит из абонемента аннулируются. 

Плата за смену владельца взымается за каждый номер телефона или линию услуг фиксированной связи и оплачивается 
цессионарием (новым владельцем).

 

200 минут

100 минут

6 ГБ

GO Business 55

GO 95

1 ГБ
Безлимитно

с 3 Номерами
Фаворит

Безлимитно
с 3 Номерами

Фаворит

Безлимитно

Безлимитно

стандартный
тариф

стандартный
тариф

стандартный
тариф

стандартный
тариф

30 минут стандартный
тариф

100 минут
30 минут 
+ 500 МБ

в Роуминге

750 минут

1000 минут

450 минут

25 ГБ

50 ГБ

100 ГБ

10 ГБ
Безлимитно

c 3 Номерами
Фаворит

Безлимитно

Безлимитно

Безлимитно Безлимитно

Дополнительный Интернет-трафик: 100 МБ = 12 лей

Дополнительный Интернет-трафик: 100 МБ = 12 лей

Звонки в сети          Национальные       Интернет-трафик       Международные             Роуминг
                                         звонки                                                            звонки                

Звонки в сети           Национальные       Интернет-трафик               CUG 
                                          звонки                                                                        Basic

Smart

С услугой CUG вы создаете закрытую группу пользователей, в которую будут включены мобильные номера телефонов 
сотрудников и с которыми сможете общаться бесплатно и неограниченно.

Новые предложения для юридических лиц

+ роуминг в Румынии 5,63 ГБ лимит роуминга в Румынии

+ роуминг в Румынии 

+ роуминг в Румынии 

6,29 ГБ лимит роуминга в Румынии

8,94 ГБ лимит роуминга в Румынии

30 лей
20 лей

Отправка подробной накладной по электронной почте

Электронная счет-фактура TOP 130

TOP 170

TOP 190

TOP 270



Стоимость национальной минуты сверх абонемента составляет 1,5 лей/ минуту для Абонементов Business Nelimitat и 1,7 лей/ минуту 
для Абонементов GO и TOP. Национальные SMS тарифицируются из национальных минут, включенных в Абонемент, согласно 
следующей формуле: 2 национальных SMS = 1 национальная минута.Минуты и интернет-трафик, включенные в Абонементы GO 
и TOP, действительны в течение месяца, не переходят на следующий месяц и не могут быть использованы в Роуминге.Опции 
Nelimitat 80 лей, Nelimitat 100 лей, Опция 300 и Международные звонки 1 зона/2 зоны несовместимы с Абонементами GO и TOP. 
Минуты/SMS, включенные в Абонемент, могут быть использованы для звонков/SMS в сети Orange или на другую телефонную сеть 
из Республики Молдова, за исключением номеров со специальным тарифом и на сети из Приднестровского региона. Полный 
список стран и операторов, с абонентами которых возможно осуществлять видео звонки можно найти на www.orange.md. 
Тарификация международных звонков из минут включенных в абонемент осуществляется в соотвествии с установлеными 
коэффициентами. Детали на www.omd.md/international 

Международные минуты, включенные в Абонементы TOP 270, Business Nelimitat 600, 1000, 1500, 2000 могут быть использованы 
для звонков в зоны 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в Приднестровский регион с коэффициентом 1:1. Национальные SMS, включенные в 
Абонементы TOP 270, и Business Nelimitat 600, 1000, 1500, 2000, могут быть отправлены в неограниченном количестве на максимум 
200 различных номеров в месяц. Подробности о правилах использования новых абонементов можно прочитать на 
www.orange.md/abonament. Основные страны, в которых действительны минуты и интернет-трафик в Роуминге: Болгария, Греция, 
Румыния, Россия, Турция, Украина, Италия. С полным списком стран можно ознакомиться на www.orange.md/abonament. 
Минуты в Роуминге действительны для голосовых входящих вызовов и исходящих вызовов в Молдову или страну, в которой Вы 
находитесь, за исключением номеров со специальным тарифом. Абонемент TOP 270 включает 100 ГБ, а абонементы Business 
Nelimitat 600, 1000, 1500, 2000 включают 100 ГБ на высокой скорости и далее неограниченно на низкой скорости. Подробности 
на www.business.orange.md.

Абонементы TOP 170, TOP 190, TOP 270, Business Nelimitat 600, Business Nelimitat 1000, Business Nelimitat 1500, Business Nelimitat 
2000 включают минуты и Интернет-трафик для Роуминга в Румынии. Больше подробностей на 
www.orange.md/business/abonamente-business 

1 ГБ
в Роуминге

2 ГБ
в Роуминге

250 минут 3 ГБ
в Роуминге

250 минут

150 минут

200 минут

4 ГБ
в Роуминге

Безлимитно

Безлимитно

Безлимитно

Безлимитно

Безлимитно

Безлимитно Безлимитно

Безлимитно

Безлимитно Безлимитно

Безлимитно

Business
Nelimitat 2000

Business
Nelimitat 600

Business
Nelimitat 1000

Business
Nelimitat 1500

Звонки в сети          Национальные       Интернет-трафик       Международные             Роуминг
                                         звонки                                                            звонки                Ultra

Услуга Cost Control

Для использования услуг Orange сверх установленного кредитного лимита, пользователю номера необходимо перезарядить 
счет, из собственных средств, при помощи перезарядных карточек, посредством платёжных терминалов или онлайн.  

С активированной услугой Cost Control, пользователь имеет возможность, из собственных средств, 
активировать/деактивировать дополнительные услуги и опции, прямо со своего телефона, набрав код 
или онлайн, зайдя на my.orange.md. Дополнительные услуги и опции, которые могут быть активированы таким образом, 
указаны в меню, появляющимся/озвучиваемом при наборе указанного кода/номера. 

После активации ежемесячных опций из собственных средств пользователя, данные опции реактивируются затем автоматически в каждый расчетный 
день, при условии, что у пользователя имеются достаточные средства на счете для оплаты всех ежемесячных опций, активированных на данном счете. 
В случае, если ежемесячные опции не были автоматически активированы таким образом, их реактивация возможна только мануальным способом, 
предусмотренном выше. При деактивации услуги Cost Control или смене владельца номера, дополнительные услуги и опции, активированные на счете 
из собственных средств пользователя номера, деактивируются автоматически, без какой-либо компенсации.      

Управляйте своими затратами на мобильную связь, установив для каждого сотрудника  индивидуальный 
кредитный лимит для потребления.

любой лимит

0 лей

30 лей>_< 30 лей

>_ 30 лей

0 лей

Ежемесячная абонентская плата

Кредитный лимит

Ежемесячная плата за услугу Cost Control

< 30 лей

< 30 лей

24 лей

Бесплатные Минуты за Лояльность
после 6 мес. после 1 года после 2 лет после 3 лет после 4 лет после 6 лет после 8 летТарифный план

GO 95 5 10 15 20 25 30 35

GO Business 55 5 10 15 20 25 30 35

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

45

45

35

60

40

80

55

100

65

120

75

140

85

160

95

180

60

60

80

80

100

100

120

120

140

140

160

160

180

180

TOP 130

TOP 170

TOP 190

TOP 270

Nelimitat 600

Nelimitat 1000

Nelimitat 1500

Nelimitat 2000

+ роуминг в Румынии 

+ роуминг в Румынии 

+ роуминг в Румынии 

+ роуминг в Румынии 

33,11 ГБ лимит роуминга
в Румынии

49,67 ГБ лимит роуминга
в Румынии

66,23 ГБ лимит роуминга
в Румынии

Безлимитно
19,87 ГБ лимит роуминга

в Румынии



Услуга Мобильная Подпись
Об услуге

Мобильная Подпись позволяет использовать Ваш мобильный телефон для 
подписания документов онлайн. Она помогает Вам при подаче налоговых деклараций, 
отчетов в НКМС или НКСС, выписке e-Factura, запросах актов гражданского 
состояния и другие.

Подписание документов осуществляется путем ввода PIN-кода подписи. Подпись 
обладает такой же юридической силой, как и Ваша подпись от руки.

Для активации опции, наберите  или воспользуйтесь приложением My Orange. Опции 
Мобильная Подпись действительны 30 дней и продлеваются автоматически  по истечении срока 
действия или после использования всех включенных подписей. После истечения срока 
действия, неиспользованные подписи не переносятся на следующий месяц. Подробности на 
www.orange.md/sm.

Активация услуги

Услугу Мобильная Подпись можно активировать в любом магазине Orange, имея при 
себе удостоверение личности, в случае если Вы физическое лицо или удостоверение 
личности и печать/доверенность, в случае если Вы являетесь юридическим лицом.

Стоимость услуги

Активация услуги бесплатна

Стандартная стоимость 1 подписи составляет 3 лея. Для более выгодной цены 
рекомендуем активировать опции:

Опции Мобильная Подпись  Цена 

10 подписей 10 лей 

100 подписей 30 лей 

1000 подписей 60 лей 

Опции Pro
Всё включено
С ежемесячными Опциями Pro, общайтесь эффективно со всеми, с кем Вам 
необходимо общаться, посредством звонков, SMS или Интернета. В 
зависимости от Ваших потребностей, активируйте одну из Опций  Pro, за счет 
компании, на основании письменного заявления от нее, или из собственных 
средств (при наличии активированной услуги Cost Control), зайдя на 
my.orange.md, приложение My Orange или набрав код .

Включенные минуты, SMS и МБ/ГБ могут быть использованы только в течение расчетного периода, в котором они 
были предоставлены. Опции Pro не могут быть активированы одновременно с опциями «Неограниченно с 80 лей» или 
«Опция 300». На одном номере может быть активирована одновременно всего лишь одна Опция Pro. 

Опция Pro 55

55 лей

Опция Pro 100

100 лей

Опция Pro 60

60 лей

Опция Pro 150

150 лей

Опция Pro 250

250 лей

Опция Pro 90

90 лей

150 национальных минут

150 национальных SMS

300 национальных минут

300 национальных SMS

300 МБ

100 национальных минут

150 национальных SMS

300 МБ

400 национальных минут

400 национальных SMS

2.5 ГБ

700 национальных минут

700 национальных SMS

6 ГБ

150 национальных минут

300 национальных SMS

500 МБ



Оплата услуг Orange
 Быстрое пополнение счёта непосредственно с мобильного телефона одной из 
перезарядных скретч или электронных карточек:

   30 лей, 50 лей, 60 лей, 100 лей, 200 лей.

 Банковским переводом в КБ “Moldova-Agroindbank” S.A. Филиал Chișinău Centru, ул. 
Митрополит Варлаам 65, с указанием следующей информации:
Счёт: MD64AG000000225110801767     Банковский код: AGRNMD2X723
Фискальный код : 1003600106115     Код НДС: 7800044

В случае банковского перевода, с момента оплаты и до момента действительного 
пополнения счета абонента Orange, может возникнуть задержка до 72 часов.

 Посредством банковских карточек с сайта epayments.orange.md
 Пополнение счета через платежные терминалы
 Наличными, в магазинах Orange

Полный список дистрибьюторов Orange можно найти на странице www.orange.md.

Магазины Orange в регионах

  Бэлць 1     ул. Шт. чел Маре, 57
  Бэлць 2     ул. Шт. чел Маре, 41
  Бричень     ул. Индепенденцей, 16А

  Дрокия      ул. 31 Аугуст, 33
ул. Индепенденцей, 3
ул. М. Еминеску, 10/О
ул. Ленин, 188/003
ул. Индепенденцей, 106
ул. В. Лупу, 23
ул. Щусев, 1/3
ул. Шт. чел Маре, 24
ул. Шт. чел Маре, 74A
ул. Националэ, 18А
ул. Шт. чел Маре, 1A
ул. Пьеций, 2А
ул. Кишинэулуй, 7  

  Кахул  
  Кэушень 
  Комрат 
  Единец  
  Орхей  
  Резина  
  Сорока  
  Страшены 
  Унгень  
  Флорешть 
  Фэлешть  
  Хынчешть   

Магазины Orange в Кишиневе:

  Магазин Центр 2, бул. Шт. чел Маре, 62 
Магазин Центр,  бул. Шт. чел Маре, 134

  Бизнес центр,  ул. Алба Юлия, 75
  Магазин в MallDova,  ул. Арборилор, 21
  Магазин Ботаника,  бул. Дачия, 27
  Магазин Рышкань,  ул. Киев, 16/1
  Магазин Чокана,  бул. М. чел Бэтрын, 2/1

Необходимые документы при подключении или бесплатном переходе 
с PrePay на Абонемент

Полезные короткие номера – бесплатный доступ с мобильного Orange в Молдове

Для физических лиц

Для граждан Республики Молдова: удостоверение личности, паспорт или 
водительские права нового типа и документ подтверждающий место прописки.
Для иностранных граждан: удостоверение личности или паспорт и документ 
подтверждающий место проживания (вид на жительство).

Для юридических лиц

Выписка из государственного регистра юридических лиц, копия сертификата о 
присвоении фискального кода (в зависимости от обстоятельств), копия сертификата 
НДС, удостоверение личности представителя компании, доверенность компании в 
оригинале или печать компании и банковские реквизиты.

777 Служба Заботы о Клиентах Orange и Карточка Клиента
700 Служба Заботы о Корпоративных Клиентах
555 Голосовая почта  
130 Активация Internet Mobil
*100#  Активация/отключение опций

112 Экстренная помощь (пожарная служба, скорая помощь, полиция)
112 Служба газа

Для дополнительной информации позвоните в Службу Заботы о Клиентах по номеру 
777 с мобильного телефона Orange или 022977777 с фиксированного номера. 
Автоматический факс: +37322977758

Компания Orange оставляет за собой право вносить изменения в официальный прайс-лист.


