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Функции кнопок телефона. 

1 . Кнопка Питания - при нажатии блокирует экран. Нажмите и 
удерживайте, чтобы открыть меню телефона для следующих 
функций: отключение питания, перезагрузка, режим полета. 

2 . Кнопка          - возвращает на главный экран. Нажмите и 
удерживайте для отображения недавно использованных 
приложений. 

3 . Кнопка возврата          - возвращает к предыдущему экрану.  

4 . Кнопка поиска         - используется для поиска нужных данных в 
телефоне. 

5. Кнопка меню        - позволяет получить доступ к меню основных 
функций вашего телефона. 

Установка батареи.  

Вставьте аккумулятор в отсек в задней части телефона, соединив 
позолоченные контакты (см. пункт 1 на рисунке). Осторожно 
надавите, чтобы установить аккумулятор (см. пункт 2).  

 

 

Установите заднюю крышку над батарейным отсеком и давите на 
нее, пока не услышите щелчок (см. пункт 3). 

 

 

Зарядка аккумулятора. 

Первоначально аккумулятор заряжен не полностью. Перед 
включением и началом использования телефона, аккумулятор 
рекомендуется зарядить.  
Подключите USB кабель, к адаптеру питания как показано на 
рисунке. 

 

 

 

 

Подключите один конец USB кабеля в USB порт телефона, а 
другой конец к электрической розетке. Время зарядки зависит от 
уровня заряда аккумулятора.  

 



Значки на экране. 

В панели уведомлений в верхней части главного экрана находятся 
значки состояния и уведомлений. 

Значки состояния: 

 

 уровень сигнала 

 нет сигнала 

 установлено подключение 3G 

 подключение 3G используется 

 Bluetooth включен 

 установлено подключение к устройству Bluetooth 

 установлено подключение GPS 

 подключение GPS используется 

 роуминг 

 режим "В самолёте" 

 громкая связь 

 режим вибрации 

 беззвучный режим 

 

  уровни заряда аккумулятора 

 

 аккумулятор заряжается 

 будильник 

Значки уведомлений: 

 

 новое сообщение 

 ошибка отправки сообщения 

 уведомление о событии 

 синхронизация данных 

 память MicroSD карты переполнена 

 USB подключение 

 подключение к сети WiFi 

 USB отладка 

 активный вызов 

 пропущенный звонок 

 загрузка файлов 

 воспроизведение музыки 

 



Блокировка и разблокировать телефон 

Для блокировки телефона: Нажмите кнопку питания.  

 

Чтобы разблокировать телефон: 

1. Нажмите кнопку питания.  

2. Проведите пальцем по экрану телефона, 
в любом направлении, чтобы 
разблокировать его. 

 

Главный экран 

На главном экране находятся кнопки и иконки, которые 
обеспечивают легкий доступ, к функциям телефона. 

                                                строка состояния 

 

 

 

                                                                               

                                                значки приложений 

                                                

                                                установленные приложения 

 
                                                 телефон 

Звонки. 
Набор номера. 

 
Наиболее «традиционный» способ осуществления вызова является 
использование экране набора телефона.  
 

1. Нажмите  > .  
 
2. Введите номер телефона с помощью кнопок набора на экране и 
нажмите .  

 
• Если вы ввели неправильное число, 

нажмите , чтобы стереть цифры по 
одной.  
• Для удаления всего номера, нажмите и 

удерживайте . 

• Вы можете открыть другие приложения во 
время разговора.  

• Нажмите вверх / вниз Кнопки громкости 
для регулировки громкости вызова.  
 
 

3. Нажмите , чтобы завершить вызов. 
 

Контакты 
 
Используйте приложение Контакты, чтобы добавлять, 
просматривать и общаться с семьей, друзьями и знакомыми.  
 
Доступ к Контактам  



► Нажмите >  >   
Все ваши контакты отображаются в алфавитном порядке в виде 
списка.  
 
Список Контактов 
 

► Нажмите  >  > вкладка Контакты. Вы увидите список 
контактов.  
 

Создание контактов 
 

1. Нажмите  > > вкладку Контакты. 

2. Нажмите , чтобы добавить контакт. 
3. Выберите место хранения. 

4. Нажмите , чтобы выбрать картинку, которая будет 
отображаться рядом с именем в списке контактов. 
5. Нажмите на поле Имя и введите имя для нового контакта. 
6. Введите номер телефона. 
7. Внесите всю дополнительную информацию о контакте. 
8. Выберите рингтон для данного контакта. 
9. После ввода всей необходимой информации, нажмите 
Сохранить. 
 

Редактирование Контактов 
 

1. Нажмите  >  > Контакты.  
2. Нажмите и удерживайте контакт, данные которого вы хотите 
изменить.  
3. Нажмите Изменить контакт.  
4. Измените нужную информацию.  
5. Нажмите Сохранить. 

Удаление Контактов 
 

1. Нажмите  >  > Контакты. 
2. Нажмите на имя контакта.  
3. Нажмите > Удалить.  
4. Нажмите OK, чтобы подтвердить, что вы хотите удалить 
контакт. 
 

Экспорт и импорт Контактов 
 
Импорт контактов из MicroSD карты. 
 
1. Вставьте MicroSD карту (которая содержит файл с 
сохраненными контактами) в телефон. 

2. Нажмите  >  > Контакты. 
3. Нажмите> Импорт / Экспорт>Импортировать с SD-карты. 
4. Выберите файл, содержащий информацию о контактах и 
нажмите Импортировать. 
 
Экспорт контактов в MicroSD карту 
 
Вы можете экспортировать все контакты на из памяти телефона, с 
помощью MicroSD карты. Затем вы сможете скопировать этот 
файл на компьютер или другой телефон. 
  

1. Нажмите  >  > Контакты. 
2. Нажмите> Импорт / Экспорт. 
3. Нажмите Экспорт на SD-карту. 
4. Выберите контакты, которые вы хотите экспортировать, затем 
нажмите Экспортировать и ОК для подтверждения. 
 
 



Камера 
 

Телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой с функцией 
автофокуса. Фотографии и видеоклипы хранятся на MicroSD карте. 
Перед съемкой фото или видео убедитесь что MicroSD-карта 
находиться в телефоне. 
 

Фотосъемка. 
переключение фото  
и видео 
                                           
нажмите чтобы 
сфотографировать 
 
галерея 
 

настройки 
режимы съемки 
яркость 
управление голосом 
выбор камеры (основная либо фронтальная) 

Чтобы сделать снимок:  
 

1. Нажмите  >   >   камера.  
2. Наведите камеру на объект съемки.  
3. Нажмите на предмет на экране, чтобы сфокусироваться на нем.  

4. Нажмите  для съемки.  
 

Просмотр фотографий 
 

1. Нажмите  >   >   галерея.  
 

2. Выберите изображение, чтобы посмотреть его. 
 

Запись видео 
 

1. Нажмите  >   >    камера.  

2. Нажмите  для переключения в режим видеокамеры.  
3. Наведите объектив на объект съемки.  

4. Нажмите , чтобы начать запись видео.  

5. Нажмите , чтобы остановить запись. Ваше видео будет 
автоматически сохранено в Галерее.  
 

Воспроизведение видео 
 

1. Нажмите  >   >   Галерея для просмотра видео, 
хранящегося во внутренней памяти.  
2. Нажмите на альбом, чтобы открыть его и просмотреть его 
содержимое. (Фотографии и видео в альбоме отображаются в 
хронологическом порядке.)  
3. Нажмите на видео в альбоме, чтобы воспроизвести его.  
 

Сообщения 
 

Отправка SMS-сообщения  

 

1. Нажмите  >   >   Сообщения> .  
2. Введите номер телефона имя выберите получателя из списка 
контактов.  
4. Введите текстовое сообщение.  
5. Нажмите Отправить. 
 



Черновики 
 

Во время создания текстового сообщения, нажмите , чтобы 
автоматически сохранить сообщение как черновик.  
 
Чтобы вернуться к написанию сообщения:  
1. В меню сообщений нажмите  > черновики.  
2. Нажмите на сообщение, чтобы продолжить редактирование.  
3. Когда вы закончите редактирования сообщения нажмите 
Отправить. 
 

Чтобы ответить на сообщение: 
 

1. Нажмите  >   >    сообщения.  
2. Выберите сообщение или на ветку сообщений, чтобы открыть 
ее.  
3. При просмотре сообщения нажмите на текстовое поле и введите 
свой ответ.  
4. После завершения нажмите Отправить.  
 

Удаление сообщений 
 

Вы можете удалить одно сообщение или нескольких сообщений 
одновременно. 
 
Чтобы удалить ветку сообщений: 
 

1. Нажмите  >   >    сообщения.  
2. Выберите ветку сообщений, которую вы хотите удалить. 
3. Нажмите > Удалить. 
4. Нажмите Выделить все и нажмите Удалить. 
 

Чтобы удалить несколько сообщений из ветки: 
 

1. Нажмите  >   >    сообщения. 
2. Выберите ветку сообщений, которую вы хотите удалить. 
3. Нажмите > Удалить. 
4. Отметьте галочками те сообщения которые хотите удалить, и 
нажмите Удалить. 
 

Музыка 
 

Вы можете воспроизводить аудио-файлы, которые хранятся на 
MicroSD карте телефона. Скопируйте аудио файлы с вашего 
компьютера на MicroSD карту, прежде чем открыть приложение 
Музыка. 
 
плеер: 
 

1. Нажмите  >   >    Музыка. 
2. Добавьте музыкальные треки, указав их местонахождения. 
3. Нажмите на название песни из списка, чтобы воспроизвести её.  
 
Создание списка воспроизведения 
 

1. Нажмите  >   >    Музыка > Песни.  
2. Нажмите и удерживайте песню, которую вы хотите добавить в 
список воспроизведения. Появится контекстное меню. 
3. Нажмите Добавить в плейлист. 
 
Назначьте песни в качестве мелодии звонка 
 

1 . Нажмите  >   >    Музыка > Песни. 



2 . Нажмите и удерживайте песню, которую вы хотите 
использовать в качестве рингтона. Появится контекстное меню. 
3 . Нажмите установить в качестве рингтона, чтобы установить 
выбранную песню в качестве мелодии по умолчанию. 
 

Wi-Fi 
 

Wi-Fi является беспроводной сетевой технологией, которая может 
обеспечить доступ в Интернет на расстоянии. 
 
Чтобы включите Wi- Fi и подключиться к сети: 
 

1. Нажмите  >   > Системные настройки. 
2. Из списка Беспроводных сетей, выберите WI-FI. 

3. Переведите переключатель Wi-Fi вправо , чтобы включить 
Wi-Fi и начать поиск доступных Wi-Fi сетей, если телефон найдет 
сеть, к которой вы подключались ранее , он автоматически 
подключается к ней.  
4. Нажмите на сеть, чтобы подключиться к ней. 
Если сеть защищена, вам будет предложено ввести пароль для 
доступа к ней. 
 

Добавить сеть Wi-Fi 
 

Сеть Wi-Fi может быть скрытой — это значит, что ее имя не 
транслируется в широком доступе. В этом случае она не будет 
отображаться в списке доступных сетей на странице настроек Wi-
Fi, и уведомление о ее наличии не будет появляться. Чтобы 
подключиться к скрытой сети Wi-Fi в диапазоне ее действия, 
потребуется ввести имя сети и пароль. 
 
1. Включите Wi-Fi , если он не был включен. 

2. На экране настроек Wi-Fi, нажмите Добавить сеть. 
3. Введите имя сети.  
4. Введите необходимые пароли и учетные данные безопасности. 
5. Нажмите Сохранить. 
 
Забыть сеть Wi-Fi : 
 
Вы можете удалить детали сети Wi-Fi, которую вы добавляли. 
Например, если вы не хотите, чтобы телефон подключался к ней 
автоматически или, если это сеть, которой вы больше не 
используете. 
 
1 . Включите Wi-Fi, если он не включен. 
2 . На экране настроек Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сети. 
3 . Нажмите Забыть сеть. 
 

Bluetooth  
 

Bluetooth - технология связи с малым радиусом действия, которая 
позволяет устанавливать беспроводное соединение с рядом 
Bluetooth устройств. 
 
Включение и выключение Bluetooth. 
 

1. Нажмите  >   >  Системные настройки> Bluetooth.  
 

2. Сдвиньте вправо , чтобы включить функцию. В строке 

состояния появиться значок .  
 
Выключение Bluetooth. 
 

1. Нажмите  >   >  Системные настройки> Bluetooth. 
 



2. Сдвиньте влево , чтобы отключить Bluetooth.  
 
Меню настроек Bluetooth позволяет настроить: 
 
● Имя вашего телефона, которое будет использовано при 
подключении по Bluetooth. 
 
● Установка видимости телефона для других устройств Bluetooth. 
 

Соединение устройств по Bluetooth 
 
1. Убедитесь, что Bluetooth включен.  
2. В настройках Bluetooth включите видимость телефона.  
3. Нажмите на поиск устройств.  
4. Выберите телефон из списка, к которому вы хотите соединиться.  
5. Введите пароль для соединения с устройством. 
 После успешного соединения в строке состояния появиться 

значок .  
 

Отключение соединенных устройств 
 
1. Убедитесь, что Bluetooth активен.  

2.  На странице Bluetooth, нажмите  рядом с ранее сопряженным 
устройством. 
3. Нажмите Отменить сопряжение.  
 

Карта памяти MicroSD.  
 

Карта памяти позволяет хранить изображения, видео, музыку и 
другие файлы в телефоне. 

Для безопасного извлечения карты памяти из телефона, сначала 
нужно размонтировать её. 
 

1 . Нажмите  >   Системные настройки > Память > Извлечь 
карту памяти.  
2 . Снимите заднюю крышку с помощью выреза под палец в 
нижней части крышки. 
3 . Осторожно извлеките MicroSD-карту из слота. 
 
Чтобы Вставить карту памяти: 
 
1. Снимите заднюю крышку с помощью выреза под палец в 
нижней части крышки. 
 

 

 
 
2. Вставьте карту памяти (как показано на рисунке) в слот и 
аккуратно сдвиньте её на место. 
 

Форматирование карты памяти. 
 

Форматирование MicroSD карты навсегда удаляет все файлы, 
хранящиеся на ней.  



 

1. Нажмите  >  > Cистемные настройки > Память.  
2. Нажмите Отключить карту памяти.  
3. После демонтирована, нажмите Стереть данные> Удалить все.  
 

Подключение телефона к компьютеру 
 

1. Подключите телефон к порту USB на вашем компьютере с 
помощью USB кабеля. 
2. Откройте панель уведомления и нажмите на иконку . 
3. Выберите тип подключения и нажмите OK. 
 

Резервное копирование и сброс 
 

Настройки конфиденциальности в устройстве позволяют создавать 
резервные копии ваших данных, автоматически восстановить 
данные, и стереть все данные на вашем телефоне. 
 
Архивация данных: 
 
Вы можете создать резервную копию данных о приложениях, Wi-
Fi пароли и другие параметры на сервере Google. 
 
1. Нажмите  >    Системные настройки > Резервное 
копирование и сброс . 
2. Проверьте Резервную учетную запись. 
3. Нажмите Архивация данных.  
4. Также вы можете установить автоматическое восстановление 
резервных копий, для этого установите галочку напротив надписи 
Автоматическое восстановление.  
 
Сброс заводских настроек: 
 
Сброс настроек телефона восстанавливает все заводские 

настройки, и удаляет все загруженные приложения и ваши личные 
данные.  
1. Нажмите  >    Системные настройки > Резервное 
копирование и сброс . 
2. Если вы уверены, что хотите восстановить заводские настройки, 
нажмите Сброс настроек . 
3. Нажмите Сбросить настройки телефона. 
4. Нажмите Стереть все, для подтвердения. 
 
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. 

 

Допозлнительные 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. 

 

 

  www.idc.md 


