
 

  

Реестр юридических лиц, с которыми заключены дилерские договоры 

Условное 

наименование 

Юридическое лицо Контактный 

телефон 

Адрес места нахождения Вид деятельности 

GO ООО «Моби-групп» 778-22228 

согласно перечню 

дилерских точек, 

размещенному на 

официальном сайте 

 

- внешнеэкономическая деятельность, предусматривающая импорт 
оконечного оборудования электросвязи, средств электросвязи, 

содержащих радиоизлучающие средства, обуславливающих как 
получение услуг оператора электросвязи, так и расширение сети 
оператора электросвязи, изделий, обеспечивающих активирование, 
идентификацию оконечного оборудования электросвязи, 
обуславливающих получение услуг оператора электросвязи, 
обеспечивающих подтверждение внесения платы за услуги оператора 
электросвязи; 
- реализация средств электросвязи, содержащих радиоизлучающие 

средства, обуславливающих как получение услуг операторов 
электросвязи, так и расширение сети оператора электросвязи, изделий, 
обеспечивающих активирование, идентификацию оконечного 
оборудования электросвязи, обуславливающих получение услуг 
оператора электросвязи, обеспечивающих подтверждение внесения 
платы за услуги оператора электросвязи; 
- активация оконечного оборудования электросвязи, подключаемого к 
сети оператора электросвязи 

- реализация оконечного оборудования электросвязи, содержащего 
радиоизлучающие средства, обуславливающие получение услуг 
оператора электросвязи; 
-  ремонт оконечного оборудования электросвязи. 

Мobifix ООО «Семицвет» 777-04800 

Starfone ООО «Старфон» 779-00422 

- внешнеэкономическая деятельность, предусматривающая импорт 
оконечного оборудования электросвязи, средств электросвязи, 
содержащих радиоизлучающие средства, обуславливающих как 
получение услуг оператора электросвязи, так и расширение сети 

оператора электросвязи, изделий, обеспечивающих активирование, 
идентификацию оконечного оборудования электросвязи, 
обуславливающих получение услуг оператора электросвязи, 
обеспечивающих подтверждение внесения платы за услуги оператора 
электросвязи; 
- реализация средств электросвязи, содержащих радиоизлучающие 
средства, обуславливающих как получение услуг операторов 
электросвязи, так и расширение сети оператора электросвязи, изделий, 

обеспечивающих активирование, идентификацию оконечного 
оборудования электросвязи, обуславливающих получение услуг 
оператора электросвязи, обеспечивающих подтверждение внесения 
платы за услуги оператора электросвязи; 
- активация оконечного оборудования электросвязи, подключаемого к 
сети оператора электросвязи 
- реализация оконечного оборудования электросвязи, содержащего 
радиоизлучающие средства, обуславливающие получение услуг 

оператора электросвязи; 

Cifra ООО «Цифра» 

 

Dozvon ООО «Лайт» 

 



 

 

 

Реестр юридических лиц, с которыми заключены договоры на прием оплаты за услуги связи 

Юридическое лицо Контактный 

телефон 

Адрес места нахождения Вид деятельности 

ЗАО «Агропромбанк» 1661 
сеть платежных терминалов и 

банковских отделений 

сбор платы за услуги оператора электросвязи 

и иная посредническая деятельность по сбору 

платы за услуги оператора электросвязи; 

ОАО «Экспортно-импортный банк» 0-8000-8000 
сеть платежных терминалов и 

банковских отделений 

ЗАО «Приднестровский 

сберегательный банк» 
1611 

сеть платежных терминалов и 

банковских отделений 

ГУП «Почта Приднестровья»  сеть почтовых отделений 


