
 
Услуга «Мобильное ТВ (планшет)» 

 
1. Описание 

1.1 Услуга «Мобильное ТВ (планшет)» заключается в предоставлении доступа к IP- 
телевидению для абонентов электронных планшетов (с тарифным планом «Пл@ншет») и 
мобильных терминалов iPhone (с любым тарифным планом) через сайт iptvn.idc.md. 

1.2 Доступ к услуге «Мобильное ТВ (планшет)» предоставляется при условии заказа и оплаты 
услуги, а также активного состояния основного пакета мобильного телефона iPhone или 
электронного планшета. 

1.3 Абонентская плата за предоставление услуги «Мобильное ТВ (планшет)» взимается 
ежемесячно с лицевого счета абонента, с использованием трафика из основного пакета 
мобильного телефона iPhone или электронного планшета. Стоимость услуги «Мобильное ТВ 
(планшет)» составляет 1,00 долл. США или 11,20 руб. ПМР. 

1.4 При израсходовании трафика включенного в пакет в текущем месяце, происходит 
тарификация согласно действующим тарифам сверх пакета с аванса абонента. 

1.5 В виду особенностей технологии предоставления основной услуги (мобильный доступ к 
сети Интернет), стабильное качество предоставляемой услуги не гарантируется. 

 
2. Порядок предоставления 

2.1 Подключение к услуге осуществляется в Центрах связи компании. 

2.2 Услуга является дополнительным предложением IDC для мобильных телефонов iPhone и 
электронных планшетов, поддерживающих технологию EV-DO. 

2.3 При первоначальном подключении услуги «Мобильное ТВ (планшет)» в текущем месяце 
абонентская плата рассчитывается пропорционально количеству дней до конца месяца, 
включая день заказа пакета, до полного исчерпывания авансовой суммы. 

2.4 Абонентская плата за предоставление услуги «Мобильное ТВ (планшет)» взимается 
ежемесячно, с использованием трафика из основного пакета мобильного телефона iPhone или 
электронного планшета. 

2.5 При израсходовании включенного в основной пакет трафика (до окончания текущего 
месяца), последующая тарификация происходит по тарифам сверх пакета. 

2.6 Для предоставления услуги необходимо оформление точки доступа IP-телевидения 
(выдача регистрационных данных - логина и пароля). Доступ к услуге «Мобильное ТВ 
(планшет)» предоставляется через сайт iptvn.idc.md. 

2.7 Выдача регистрационных данных производится путем создания отдельной точки доступа 
(отдельного заказа) на лицевом счете абонента (на л/с электронного планшета или мобильного 
телефона iPhone). 

2.8 Приоритет включения Услуги устанавливается следующий: 

1) включение основного пакета мобильного телефона iPhone или электронного планшета; 

2) включение дополнительных услуг мобильного телефона iPhone или электронного 
планшета; 

3) включение услуги «Мобильное ТВ (планшет)». 
2.9 Во всем остальном распространяются действие и условия Правила оказания услуг сото вой  

 связ и.  
 

3. Порядок заказа 
3.1. Подключение к услуге осуществляется в Центрах связи ко мпан ии . 

 

 

 


