Будь с PILDYK – это лучший выбор!
Пользоваться
просто

Пользоваться
дешево

Каждый третий –
пользователь PILDYK

Пользоваться PILDYK легко и
удобно, предварительно пополнив
счет на определенную сумму.

По мнению пользователей,
PILDYK – самая дешевая услуга
на рынке.

Поэтому PILDYK – самая большая
услуга по предоплате, у которой
больше всего пользователей.

Основные планы

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1

Активируйте
SIM-карту

Позвонив по номеру

2

PILDYK

Выберите
план

ПЛАНЫ

Если SIM-карта, которую вы купили, не будет
пополнена услугами, вам будут активированы
стандартные тарифы. Рекомендуем заказать
самый подходящий план.

1520

SMS

Ключевое
слово

10,000

Отправьте
слово
VISIEMS60
на номер
1556

10,000

Отправьте
слово
VISIEMS190
на номер
1556

330

10,000

Отправьте
слово
VISIEMS330
на номер
1556

Неограниченные

Неограниченные

Отправьте
слово
VISI
на номер
1556

Минуты

60
Общение
в основных
сетях Литвы

КАК ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ?
Самый удобный способ пополнить счет:

190

(если вы являетесь пользователем TELE2)

Мобильное
пополнение
Отправьте SMS
с текстом
P 6Y Y Y Y Y Y Y
Отправьте на номер
1559

Пополнить счет пользователя PILDYK можете с
TELE2 номера – укажите номер телефона, который
хотите пополнить, и сумму.
5,5 65866000 – образец.
P – сумма пополнения от 0,50 до 10,00 Eur.
6YYYYYYY – номер телефона пользователя PILDYK.
Цена SMS – 0,04 Eur.
Сумма пополнения будет включена в таблицу
ваших ежемесячных услуг.

Неограниченное
общение

Интернет PILDYK

Другие способы пополнения
Касса в
торговом
центре

В кассе любого торгового центра, предъявив
деньги и карту PILDYK ID (она есть в упаковке).

Салон связи
TELE2

В ближайшем салоне связи TELE2.

«Электронный
кошелек»

Посетите сайт
www.pildyk.lt/papildymas.
Введите номер абонента,
которому пополняете счет.

МОЕ PILDYK
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение всегда под рукой,
поэтому с его помощью очень удобно
управлять всеми услугами и
расходами. Приложение найдете на
Google Play.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
Подключайтесь к эл. банку
с помощью ЭЦП
Чтобы подключиться к электронному
банку, не нужны никакие карточки с
кодами. Пользуйтесь исключительно
удобной и безопасной эл. цифровой
подписью.

1,5 GB

Отправьте слово
N1,5GB на номер 1556

3 GB

Отправьте слово
N3GB на номер 1556

5 GB

Отправьте слово
N5GB на номер 1556

10 GB

Отправьте слово
N10GB на номер 1556

На месяц

Введите сумму пополнения.
Выберите банк, со счета
которого произведете оплату.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

На mano.pildyk.lt всегда
можно:

Покупайте на GOOGLE PLAY
с помощью PILDYK

Проверить остаток счета и срок
действия;

Вы можете удобно и безопасно
приобрести приложения и игры на
GOOGLE PLAY за деньги на вашем
PILDYK счете.

Контролировать свои привычки
пользования услугами в удобно
предложенной статистике;
На основе этого поменять или
заказать желаемый план, услугу.

Больше информации на www.pildyk.lt/papildymas

Пополните счет и получите
БОНУСЫ
Пополнив счет, вы получите
БОНУСЫ, за которые можете
приобрести огромное количество
забавных вещей в PILDYK БОНУС
магазине.

