Ваши телефоны в сети E1TELECOM
Зарегистрируйте на своем аккаунте в сети
E1TELECOM несколько телефонов. Это даст вам
возможность пользоваться услугами сети с
любого из них.
Сеть E1TELECOM предоставляет Вам возможность зарегистрировать на своем аккаунте несколь ко телефонов.
Это может быть телефон вашего супруга, ребенка или ваш телефон другого оператора, напрмер телефон
оператора, SIM-карту которого вы купили находясь за границей. Вы можете зарегистрировать не только
мобильный но и любой проводной телефон и, даже, ваш Skype-номер или номера других голосовых VoIPсервисов.
Все зарегистрированные на аккаунте телефоны обладают одинаковыми возможности при заказе звонков. Так,
находясь за границей вы сможете звонить домой, заказывая через отправку СМС входящие звонки. Вы будете
разговаривать с домом совсем по другой цене.
Оплата всех зарегистрированных на Вашем аккаунте телефонов происходит за счет денежных средств Вашего
аккаунта. Вы в любой момент можете зарегситрировать новый телефон на Вашем аккаунте и удалить уже
зарегистрированный на нем телефон.
Как добавить (зарегистрировать) новый телефон на Ваш аккаунт.
Зарегистрировать телефон можно с помощью СМС-команды или на сайте сети. Такая СМС-команда может
быть отправлена только с телефона, который Вы использовали для открытия аккаунта.
Для рагистрации нового телефона наВашем аккаунте отправьте на любой СМС-центр сети сообщение
следующего формата: #1*<номер телефона в международном формате>
Пример: Чтобы зарегистрировать на Вашему аккаунту телефон вашего друга +79161234567 оправьте СМС
#1*79161234567 на номер СМС-центра. Чтобы зарегистрировать ваш телефон,SIM-карту которого с номером
+43664123456 Вы купили в Австрии, отправте #1*43664123456 на номер СМС-центра.
Зарегистрировать новый телефон можно также на интернейт сайте сети. Зайдите на сайт и зарегистрируйте
новый телефон в разделе My Phones.
Как узнать, какие телефоны зарегистрированы на Вашем аккаунте.
Все телефоны, которые добавлены к Вашему аккаунту называются зарегистрированными. Вы можете узнать
все телефоны, которые зарегистрированы на Вашем аккаунте с помощью СМС-команды или на сайте сети.
Для запроса списка зарегсистрированных на Вашем аккаунте телефона отправте с телефона, который вы
использовали для открытия аккаунта сообщение #2 на любой СМС-центр сети. В ответ вы получите СМСсообщение со списком всех зарегистрированных на Вашем аккаунте телефонов.
Вы можете увидеть все зарегистрированные на Вашем аккаунте телефоны на сайте сети в разделе My Phones.
Как удалить телефон с Вашего аккаунта (прекратить регистрацию).
Удалить телефон можно с помощью СМС-команды или на сайте сети. Такая СМС-команда может быть
отправлена только с телефона, который Вы использовали для открытия аккаунта.
Для удаления телефона с Вашего аккаунта отправьте на любой СМС-центр сети сообщение следующего
формата: #9*<номер телефона в международном формате>
Пример: Чтобы удалить телефон вашего друга +79161234567 оправьте СМС #9*79161234567 на номер СМСцентра. Чтобы удалить ваш телефон,SIM-карту которого с номером +43664123456 Вы купили в Австрии,
отправте #9*43664123456 на номер СМС-центра.
Удалить телефон можно также на интернейт сайте сети. Зайдите на сайт и добавте новый телефон в разделе
My Phones.
Более подробную информацию об управлении Вашими телефонами в сети E1TELECOM вы найдете на нашем
сайте.

