Супер определитель номера
Услуга «Супер определитель номера» позволяет видеть номера абонентов, которые Вам звонят, даже если
они используют услугу «Запрет определения номера».
Возможности услуги:
• После успешной активации услуги все номера, с которых поступают звонки на Ваш номер, будут
отображаться в стандартном формате или в виде имени, если номер абонента внесен в телефонную книгу.
• Услуга корректно гарантированно работает, если абонент, который вызывает и абонент которого вызывают
являются абонентами сети NEWTONE. Определение номеров абонентов других сетей и в роуминге - не
гарантируется.
Условия предоставления «Супер определитель номера»:
1. Услуга предоставляется всем абонентам NEWTONE;
2. На момент активации услуги аванс на лицевом счете должен составлять сумму не менее стоимости услуги.
Условные платежи, зачисленные через услугу «Кредит доверия», не включаются в сумму аванса;
3. Плата за пользование услугой начисляется при активации услуги;
Активация услуги «Супер определитель номера»:
1. С помощью SMS - сообщение:
1.1. Заказ услуги осуществляется с помощью отправки SMS-сообщения с номера NEWTONE, на котором будет
активирована услуга, на короткий номер 917.
1.2. В тексте сообщения необходимо указать абонентский номер NEWTONE с кодом города (например, 056),
для которого Абонент желает активировать Услугу, затем пробел и обозначения услуги латиницей - слово
ONNOM. Например, 056ххххххх ONNOM. В ответ абонент получает сообщение: «Заявка принята для номера
056xxxxxxx. Стоимость услуги 20 грн / 30 суток. Срок действия услуги до ... (дата и время)».
1.3. Для деактивации услуги: В тексте сообщения необходимо указать абонентский номер NEWTONE с кодом
города (например, 056), для которого Абонент желает отключить Услугу, затем пробел и обозначения услуги
латиницей - слово OFFNOM. Например, 056ххххххх OFFNOM. В ответ абонент получает сообщение: «Услуга
деактивирована для номера 056ххххххх»
1.4. Если на лицевом счете абонента сумма авансовых средств меньше стоимости услуги, абонент получает
сообщение: «Отказано. На лицевом счете недостаточно средств».
2. С помощью Системы самообслуживания клиентов http://my.people.net.ua/
Стоимость услуги:
Стоимость подключения услуги не взимается.
Абонентская плата - 20 грн / мес. (с НДС). При использовании услуги неполный календарный месяц,
абонентская плата начисляется в размере, пропорционально дням использования услуги.
Деактивация услуги бесплатно.
Тарифы указаны с учетом НДС.

