
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

об утверждении Процедуры управления ресурсами  

телефонной нумерации  

  

N 58  от  21.12.2010  

  
Мониторул Офичиал N 257-258/1018 от 27.12.2010  

  

* * *  

На основании:  

статьи 8 части (4) пункта d), статьи 9 части (1) пункта а) и пункта h), статьи 10 части (1) 

пункта с) и статьи 63 части (2) Закона об электронных коммуникациях № 241 от 15.11.2007;  

пункта 15 подпункта b) Положения Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий, утвержденного 

Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008;  

учитывая  

статью 12 часть (1), статья 27 часть (3) Закона об электронных коммуникациях № 241-

XVI от 15.11.2007;  

в целях:  

внедрения некоторых положений Национального плана нумерации, утвержденного 

Приказом Министерства информационных технологий и связи № 15 от 04.03.2010, 

Административный совет НАРЭКИТ  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить процедуру управления ресурсами телефонной нумерации согласно 

приложению.  

2. Отменить со дня вступления в силу настоящего Постановления Постановление 

Административного совета Национального агентства по регулированию в области 

электронных коммуникаций и информационных технологий № 25 от 03.11.2008 об 

утверждении Положения об администрировании и управлении Национального плана 

нумерации (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 233-236, ст.682).  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном 

мониторе Республики Молдова.  

   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

НАРЭКИТ 

Серджиу 

СЫТНИК 

  

Члены Административного Совета Ион Покин  

Юрие Урсу 

 

Кишинэу, 21 декабря 2010 г.  

№ 58. 
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Приложение  

к Постановлению Административного совета  

Национального агентства по регулированию  

в области электронных коммуникаций и  

информационных технологий  

№ 58 от 21.12.2010 г.  

   
Примечание: По всему документу слово «переданы» заменить словами «присвоены/ переданы» согласно 

Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015  

   

ПРОЦЕДУРА  

управления ресурсами телефонной нумерации  

   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящая процедура устанавливает правила выделения ресурсов нумерации, 

расчета и оплаты счетов для выделенных ресурсов нумерации, представленных в отчетах об 

использовании ресурсов нумерации и обеспечения прозрачности процесса 

администрирования ресурсов телефонной нумерации Национального плана нумерации 

(НПН) Республики Молдова, утвержденного Приказом Министерства информационных 

технологий и связи № 15 от 04.03.2010.  

2. Ресурсы телефонной нумерации из НПН выделяются Национальным агентством по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (далее 

– Агентство) поставщикам сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего 

пользования, авторизованных в рамках Закона об электронных коммуникациях, № 241-XVI 

от 15.11.2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 51-54, ст.155) (далее – 

поставщики), с целью предоставления сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего 

пользования.  

2
1
. Управление ресурсами нумерации обеспечивается с соблюдением принципов 

объективности, прозрачности, соразмерности и недискриминационного доступа к этим 

ресурсам, а также с соблюдением равного подхода ко всем поставщикам сетей и/или услуг 

электронных коммуникаций общего пользования.  
[Пкт.2

1
 введен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

   

3. Право поставщика на использование ресурсов нумерации, предусмотренных НПН, 

приобретается посредством лицензии на использование ресурсов нумерации, выданной 

Агентством согласно процедуре, установленной Законом о лицензировании отдельных видов 

деятельности № 451-XV от 30.07.2001 (Официальный монитор Республики Молдова, 2001, 

№ 108-109, ст.836), Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15.11.2007, другие 

положения, изданные Агентством.  

4. Настоящая процедура применяется ко всем категориям номеров и кодам из НПН, за 

исключением следующих:  

1) номеров с особым экономическим значением, установленных Агентством, которые 

выделяются посредством конкурса с использованием сравнительной или состязательной 

процедуры (процедура устанавливается после определения данных номеров);  

2) коротких национальных номеров для услуг экстренной помощи и для других услуг, 

гармонизированных на европейском уровне, которые выделяются и используются согласно 

специальным положениям Агентства.  

   

II. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

5. В настоящей процедуре устанавливаются следующие понятия и определения:  

1) активация – начало предоставления услуг электронных коммуникаций общего 

пользования к конечному пользователю/абоненту, которому был передан номер из НПН, так 

чтобы были возможны происхождение и терминация вызовов от/к соответствующему 

номеру или начало предоставления услуг посредством выделенного номера;  
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1
1
) выделение – первичное присваивание поставщикам сетей и услуг электронных 

коммуникаций ресурсов нумерации из НПН посредством лицензирования Агентством; 

1
2
) присвоение/передача – вторичное присваивание индивидуальных номеров 

конечным пользователям/абонентам поставщиками сетей и услуг электронных 

коммуникаций, которым были выделены ресурсы нумерации Агентством; 

2) ресурсы нумерации – любые номера и коды которые служат для идентификации 

абонента и/или поставщика;  

3) номерной ряд – набор последовательных номеров, имеющих общую первую цифру;  

4) блок номеров – последовательность номеров в определенном порядке, 

используемый в целях оперирования сети электронных коммуникаций общего пользования 

или для предоставления услуг электронных коммуникаций общего пользования;  

5) код доступа – одна или несколько цифр в начале одного номера, который 

идентифицирует тип сети и/или услуги поставщика;  

6) длительность карантина – период, в котором, вследствие прекращения 

предоставления услуг посредством одного активированного номера соответствующий номер 

не передается другому пользователю/абоненту определенное количество времени.  
[Пкт.5 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

  

III. ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЯ РЕСУРСОВ НУМЕРАЦИИ  
[Название раздела III дополнена Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

  

6. Ресурсы нумерации из НПН выделяются поставщикам сетей и услуг электронных 

коммуникаций общего пользования всякий раз, когда Агентство получает обоснованную 

заявку на этот счет, принимая во внимание характер предоставляемой услуги, потребность в 

получении соответствующих ресурсов нумерации, позицию поставщика на рынке, 

необходимость удовлетворения потребностей ресурсов нумерации на долгосрочный период 

в соответствии с законодательством и действующими постановлениями. Ресурсы нумерации, 

которые представляют собой предмет лицензии на использование ресурсов нумерации, 

установлены в приложении 1 настоящей Процедуры и выделяются следующим образом:  

1) номера из номерного ряда “2”, “3” и “5” – блоками по 100, 1000 и 10000 номеров;  

2) номера из номерного ряда “6” и “7” – блоками по 10000 и 100000 номеров;  

3) номера из номерного ряда “8” и “9”, за исключением блоков номеров и “821xxxxx” – 

блоками по 10, 100 и 1000 номеров;  

4) короткие национальные коды и номера из номерного ряда “1” и номера из блоков 

“814xxxxx”, “821xxxxx” – как правило, по одному номеру.  
[Пкт.6 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

[Пкт.6 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

  

7. Географические номера не могут быть использованы за пределами зоны, для которой 

они были выделены и/или в целях предоставления услуг электронных коммуникаций, 

поставляемых в оконечных мигрирующих точках от/к сети Интернет, через протоколы 

сигнализации – IP.  

8. Номера из НПН, выделенные в целях предоставления услуг электронных 

коммуникаций общего пользования, не могут быть использованы для предоставления 

оптовых услуг электронных коммуникаций.  
[Пкт.8 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

  

9. Начальные и дополнительные выделения ресурсов нумерации осуществляются в 

блоках номеров согласно размерности, указанной в пункте 6. Дополнительные блоки 

номеров будут выделяться после предоставления отчета об использовании ресурсов 

нумерации, выделенных ранее, если только:  

1) Минимальная степень использования ресурсов нумерации, выделенных ранее для 

предоставления того же типа услуг, будет суммой:  

a) 70%, в случае географических номеров из рядов “2”, “3” и “5”, выделенных для 

одной и той же географической зоны;  
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b) 60% в случае номеров, независимых от местоположения, из ряда “3”;  

c) 70% в случае негеографических номеров из рядов “6” и “7”;  

d) 50% в случае негеографических номеров из рядов “8” и “9”.  

2) При первой заявке будет выделяться по одному блоку номеров для каждого типа 

услуги, для которой запрашиваются ресурсы нумерации.  
[Пкт.9 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

[Пкт.9 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

  

10. Один поставщик обладает правом на использование одного кода выбора и одного 

кода предварительного выбора перевозчика.  

11. Выделенные/уступленные ресурсы нумерации, наименование поставщика, адрес 

поставщика и период выделения регистрируются Агентством в Регистре ресурсов 

нумерации.  

12. Выделенные ресурсы нумерации следует активировать не позднее 1 года со дня их 

выделения. В случае непрерывного неиспользования в течение более 12 месяцев ни одного 

из ресурсов нумерации, выделенных на основе лицензии, соответствующая лицензия теряет 

срок действия.  
[Пкт.12 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

   

13. Активированными блоками номеров считаются те, в которых хотя бы один номер 

был активирован. Поставщики должны уведомить в письменной форме Агентство об 

активации номера/блока номеров/кода, выделенного на основе лицензии, в течение 15 дней с 

даты их активации.  
[Пкт.13 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

   

14. Активированными кодами выбора /предварительного выбора с косвенным доступом 

считаются те, для которых было запущено коммерческое предложение для доступа к услугам 

перевозчика.  
[Пкт.14 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

  

15. В случае блоков номеров, которые не передаются конечному 

пользователю/абоненту, таковые считаются активированными, если хотя бы для одного 

номера из соответствующего блока было запущено коммерческое предложение для доступа к 

услугам.  

16. Ресурсы нумерации, за исключением коротких национальных кодов, передаются 

поставщиком непосредственно конечным пользователям/абонентам или используются им в 

целях предоставления некоторых услуг, согласно назначению и формату, предусмотренным 

в НПН.  

16
1
. Выделение/передача ресурсов нумерации из НПН и/или их постоянное 

использование за пределами Республики Молдова в любой форме запрещается. 
[Пкт.16

1
 введен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

  

17. Период карантина для ресурсов нумерации составляет 2 месяца.  

18. За исключением переносимости номеров, ресурсы нумерации не могут быть 

перевыделены непосредственно между поставщиками.  

18
1
. Номера или блоки номеров, выделенные на основе лицензии, можно изъять 

полностью или частично в соответствии с действующими постановлениями следующим 

образом: 

1) коды и короткие номера из номерного ряда “1” – по одному номеру, несколько или, 

если это применимо, все короткие номера или коды; 

2) для географических номеров и номеров не зависимых от местоположения, 

выделенных общественным сетям и услугам электронных коммуникаций, предоставляемых 

в фиксированных точках:  

a) в случае блоков по 100 номеров – полный блок номеров; 
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b) в случае блоков по 1000 или 10000 номеров – полный блок номеров или один, либо 

несколько блоков по 100 или 1000 номеров;  

3) для негеографических номеров, выделенных общественным сетям и услугам 

электронных коммуникаций, предоставляемых в мобильных и мобильных виртуальных 

точках:  

a) в случае блоков по 10000 номеров – полный блок номеров; 

b) в случае блоков по 100000 номеров – полный блок номеров или один, либо 

несколько блоков по 10000 номеров;  

4) для номеров из рядов “8” и “9”:  

a) в случае блоков по 10 номеров – полный блок номеров; 

b) в случае блоков по 100 или 1000 номеров – полный блок или один, либо несколько 

блоков по 10 и/или 100 номеров;  

c) в случае блоков номеров “814xxxxx” и “821xxxxx” – один номер, несколько номеров, 

или когда это уместно, все номера. 
[Пкт.18

1
 введен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

  

18
2
. Поставщики, у которых были изъяты ресурсы нумерации, должны в письменном 

виде сообщить поставщикам, с которыми установлены взаимоподключение, об отключении 

изъятых номеров в течение трех рабочих дней с момента получения решения об изъятии 

номеров.  
[Пкт.18

2
 введен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

   

IV. РАСЧЕТ И ОПЛАТА СЧЕТОВ ДЛЯ РЕСУРСОВ НУМЕРАЦИИ  

19. Поставщики, которым были выделены/уступлены ресурсы нумерации, на 

протяжении всего периода обладания права на использование ресурсов нумерации ежегодно 

должны оплачивать Агентству платежи за использование ресурсов нумерации, 

установленные Агентством.  

20. После утверждения решения о выделении ресурсов нумерации Агентство в течение 

3 рабочих дней начиная со дня принятия решения о выделении ресурсов нумерации 

отправляет (вручает) поставщику счет для оплаты платежа за год получения ресурсов 

нумерации.  

21. Платеж за год получения ресурсов нумерации прямо пропорционален числу 

месяцев, оставшихся до конца года, включая месяц получения права на использование 

ресурсов нумерации.  

22. За месяц, в который были выделены ресурсы нумерации, вследствие уступки права 

на использование определенных ресурсов нумерации, платеж за использование 

соответствующих ресурсов нумерации должен быть оплачен цедентом. Начиная со 

следующего месяца после выделения ресурсов нумерации вследствие уступки права на 

использование определенных ресурсов нумерации, платеж за использование 

соответствующих ресурсов нумерации должен быть оплачен цессионарием.  

23. Начиная со следующего года после выделения ресурсов нумерации, счета для 

оплаты, на которые существовало право на использование ресурсов нумерации, 

выписываются и отправляются поставщикам до 1 февраля следующего года.  

24. За год, в котором было приостановлено право на использование ресурсов 

нумерации, задолженные платежи прямо пропорциональны числу месяцев, истекших с 

начала года до приостановления, включая месяц приостановления права на использование 

ресурсов нумерации. В случае дальнейшего запроса ресурсов нумерации, для которых 

истекло право на использование, во избежание двойной оплаты за тот же месяц, оплата за 

первый месяц нового выделения данных ресурсов не взимается. 
[Пкт.24 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 33 от 25.05.2017, в силу 02.06.2017]  

  

25. Платеж за использование ресурсов нумерации оплачивается в течение 30 

календарных дней со дня выдачи Агентством счета для оплаты.  
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26. В случае неоплаты платежа за ресурсы нумерации в установленные сроки и 

размеры к поставщику применяются санкции, включая лишение права на использование 

ресурсов нумерации согласно действующему законодательству.  
[Пкт.26 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

  

27. В случае возврата неиспользованных ресурсов нумерации сумма платежа за данные 

ресурсы возвращается в размере, прямо пропорциональном числу месяцев, оставшихся до 

конца года, месяц, в который возвращаются ресурсы нумерации, не включается или, по 

запросу, могут быть кредитуемые на будущие выделения ресурсов.  

28. Расчет и оплата перенесенных номеров осуществляется в соответствии с 

регулирующими документами НАРЭКИТ, утвержденными для этой цели. 
[Пкт.28 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

  

   

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

РЕСУРСОВ НУМЕРАЦИИ  

29. Отчеты об использовании ресурсов нумерации за предыдущий период 

представляются поставщиками до 31 января каждого года за год предыдущий, согласно 

типовой форме, предусмотренной в приложении 2.  

30. В случае запроса дополнительных ресурсов нумерации заявитель представляет 

отчет об использовании ресурсов нумерации, выделенных ранее для тех же категорий услуг, 

а для географических номеров отчет об использовании ресурсов в соответствующей 

географической зоне. 
[Пкт.30 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

  

31. Отчет об использовании выделенных ресурсов нумерации должен включать:  

1) ресурсы нумерации и их количество, выделенное Агентством;  

2) количество ресурсов нумерации, которые были присвоены/ переданы для 

использования пользователям;  

3) процент использования ресурсов нумерации, который рассчитывается по следующей 

формуле:  

  

GU = N1/N2 × 100 [%]  

   

где N1 является общей суммой ресурсов нумерации из той же категории номеров, 

которые были присвоены/ переданы пользователям, а N2 является общей суммой ресурсов 

нумерации из той же категории, выделенной поставщику. В случае географических номеров 

формула применяется для ресурсов нумерации, имеющих ту же географическую зону 

использования.  
[Пкт.31 изменен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

  

   

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НУМЕРАЦИИ  

32. Для обеспечения прозрачности управления ресурсами нумерации Агентство 

опубликует на своей Интернет-странице:  

1) Национальный план нумерации;  

2) настоящую процедуру;  

3) выделенные и имеющиеся ресурсы нумерации;  

3) общие и особые условия лицензии на использование ресурсов нумерации;  

4) другие положения, изданные Агентством;  

5) Решения Агентства о выдаче, переоформлении, признании недействительности, 

приостановлении срока действия, изъятии, уступки лицензий на использование ресурсов 

нумерации.  
[Пкт.32 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  
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Приложение 1  

к Процедуре управления ресурсами  

телефонной нумерации  

   

РЕСУРСЫ НУМЕРАЦИИ,  

выделенные для предоставления сетей и или услуг  

электронных коммуникаций общего пользования  

   

1. Короткие национальные коды и номера из номерного ряда “1”, выделенные для 

доступа к услугам и сетям электронных коммуникаций: 

1010÷1099 – код выбора/ предварительного выбора перевозчика; 

116000 – телефонная линия экстренной службы для пропавших детей; 

116006 – телефонная линия помощи жертвам преступлений; 

116111 – телефонная линия помощи детям; 

116112 – невыделяемый; 

116117 – телефонная служба медицинской помощи, которая не входит в 

категорию экстренной помощи; 

116123 – телефонная линия, оказывающая психологическую поддержку; 

1180÷1181; 1187÷1189 – короткие номера (из 4 цифр) для справочной службы; 

11820÷11869 – короткие номера (из 5 цифр) для справочной службы; 

1300÷1319 – короткие номера для некоммуникационных услуг; 

14ххх – услуги, представляющие общий интерес; 

1500÷1559 – короткие номера для услуг с добавленной стоимостью «Premium rate»; 

1600÷1639 – коды доступа для электронных коммуникаций; 

1680÷1699 – коды доступа для междугородной/международной фиксированной 

телефонной связи общего пользования через оператора; 

17хх – номера маршрутизации для идентификации сети коммутатора в сети 

электронных коммуникаций общего пользования; 

1900÷1949 – коды доступа к услугам передачи данных (Интернет)
*
; 

где х=0…9.   

   

[Пкт.1 изменен Пост. НАРЭКИТ N 33 от 25.05.2017, в силу 02.06.2017]  

[Пкт.1 изменен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

[Пкт.1 изменен Пост. НАРЭКИТ N 38 от 11.09.2014, в силу 19.09.2014]  

[Пкт.1 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

   

2. Географические номера для сетей и услуг электронных коммуникаций общего 

пользования, поставляемые к фиксированным точкам, выделяются из номерного ряда “2” 

и “5”:  
• Географические номера из рядов “2” и “5” формы ZA(B)yxxxx(x), где Z = 2, 5; A = 2…9; 

B = 0…9; y = 2…7, 9 и x = 0…9, выдаются, как правило, поставщику со значительным 

положением на рынке доступа к фиксированной точке конечного пользователя фиксированной 

телефонии общего пользования и формы ZA(B)yxxxx(x), где Z = 2, 5; A = 2…9; B = 0…9; y = 0, 

1, 8, 9; x = 0…9, выделяются другим поставщикам сетей и услуг фиксированной телефонии 

общего пользования, вступившим на рынок этих услуг. 

[Пкт.2 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

[Пкт.2 изменен Пост. НАРЭКИТ N 24 от 29.09.2011, в силу 07.10.2011]  

   

3. Номера для сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования, 

поставляемые к фиксированным точкам, и номера, независимые от местоположения, 

выделяются из номерного ряда “3”:  
• Номера, независимые от местоположения для сетей и услуг электронных 

коммуникаций, от/к сети Интернет, которые используют протоколы IP, формы ZAxxxxxx, где Z 

= 3; A = 0, 8; x = 0…9. 

Географические номера для сетей и услуг электронных коммуникаций общего 

пользования к фиксированной точке формы ZA(B)xxxxx(x), где Z = 3; A = 1–7, 9; x = 0…9. 

[Пкт.3 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 27.03.2012, в силу 01.04.2012]  

  

4. Номера из номерного ряда “4” – резерв. 
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5. Негеографические номера из номерного ряда “6” выделяются для следующих сетей 

и услуг: 

60x xxxxx ÷ 69x 

xxxxx 

– сети и услуги электронных коммуникаций общего пользования, 

поставляемые к мобильным точкам, где x = 0…9; 

  

6. Негеографические номера из номерного ряда “7” выделяются для следующих сетей 

и услуг: 

71xxxxxx – номера для поставщиков мобильных виртуальных сетей (MVNO); 

76xxxxxx ÷ 

79xxxxxx 

– сети и услуги электронных коммуникаций общего пользования, 

поставляемые к мобильным точкам; 

где х = 0…9.  

   

[Пкт.6 изменен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

[Пкт.6 изменен Пост.НАРЭКИТ N 69 от 11.12.2012, в силу 21.12.2012]  

  

7. Негеографические номера для услуг из номерного ряда “8” выделяются для 

следующих услуг: 

800 00000 ÷ 800 

59999 

– номер бесплатного доступа для звонящего “Freephone”; 

800 60000 ÷ 800 

69999 

– международные услуги “Freephone”; 

800 70000 ÷ 800 

99999 

– номер бесплатного доступа для звонящего “Freephone”; 

803 xxxxx – номер универсального доступа; 

808 xxxxx – услуги с распределенной стоимостью; 

814 xxxxx – номера для транспортных услуг; 

821 xxxxx – номера доступа для услуг передачи данных и Интернет; 

где x = 0…9.  

   

[Пкт.7 изменен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

   

8. Негеографические номера для услуг с добавленной стоимостью “Premium rate” из 

номерного ряда “9” выделяются для следующих услуг: 

900 00000 ÷ 900 

89999 

– развлечения, игры, конкурсы и услуги, предназначенные для 

несовершеннолетних; 

900 90000 ÷ 900 

99999 

– телеголосование; 

905 xxxxx – различные информации (общие, деловые, маркетинговые и др.); 

906 xxxxx – дивертисмент для взрослых; 

где x = 0…9.  

   

[Пкт.8 изменен Пост. НАРЭКИТ N 6 от 19.05.2015, в силу 29.05.2015]  

   

* Временное пользование. Срок использования будет определен Агентством. 

   

   
Приложение 2  

к Процедуре управления ресурсами  

телефонной нумерации  

ТИПОВАЯ ФОРМА  

отчета об использовании ресурсов нумерации  

_________________________________  

(отчетный период)  

  

Идентификационные данные 

поставщика: 

 

Наименование поставщика  

IDNO/IDNP  

Юридический адрес  

http://www.  
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Идентификационные данные 

исполнителя: 

 

Фамилия, имя  

IDNP  

Телефон:  

Факс:  

e-mail:  

   

Примечание:  
1. Отчет представляется НАРЭКИТ одним из следующих способов:  

a) путем подачи под роспись лично или через представителя поставщика;  

b) через службу заказных писем с уведомлением о вручении, на адрес НАРЭКИТ: бул. 

Штефан чел Маре, 134, оф.410, мун.Кишинэу;  

c) дополнительно к пунктам a) и b) информация может быть отправлена в электронном 

виде на e-mail: office@anrceti.md. 

  

Дата и подпись законного представителя заявителя 

___________________________________________ _______________ М. П. 

   

   

№ Ресурсы 

нумерации, 

выделенные 

НАРЭКИТ* 

Количество 

ресурсов 

нумерации, 

выделенных 

НАРЭКИТ 

Количество ресурсов 

нумерации, 

присвоенных/переданных 

пользователю на 

использование 

Процент 

использования 

ресурсов 

нумерации, % 

1.     

2.     

3.     

Итого     

  

* определяются отдельно по типу номеров и кодов 

   


