
1  Где и Когда
Задумайтесь 

над тем, где Вы 
будете пользоваться 
своим телефоном. 
Дома? На работе? 
В путешествии? 
Также подумайте о 
том, когда Вы будете 
им пользоваться.  В 
течение дня? По 
вечерам? В выходные 
дни?

2 Зона 
Обслуживания

Ни одна компания 
беспроволочной связи 
не обслуживает всей 
территории штата. 
Следовательно, ищите 
такую компанию, 
которая обслуживает 
те места, в которых Вы 
хотите использовать 
свой телефон больше 
всего. Вы можете найти 
карты зон обслуживания 
компании в ее магазинах, 
на ее сайте на 
Интернете или спросить 
представителя этой 
компании о конкретных 
местах, где Вы сможете 
пользоваться ее 
телефоном. 

3  Выберите 
Подходящий для 

Вас Телефонный План
Большинство компаний 
предлагает несколько 
различных телефонных 
планов, например, 
местные, региональные 
или в маштабе страны. 
Некоторые планы 

включают набор услуг, 
который Вы сможете 
использовать в любое 
время или только 
в периоды пиковой 
нагрузки. Другой набор 
услуг может быть 
использован только 
вечером, в выходные 
дни или в период 
неполной нагрузки.

Тщательно изучите 
каждый план. Если 
возможно, возьмите счет 
за уже имеющийся у Вас 
мобильный телефон, и 
сравните цены.

4   Испытательный 
Срок

У большинства 
компаний существует 
испытательный срок, 
во время которого Вы 
можете проверить 
услуги данной компании 
и зону обслуживания. 
Только во время 
испытательного срока 
Вы можете отменить 

Ваш договор не 
платя пени за 
расторжение 
договора раньше 
установленного 
срока. Как следует 
проверьте Ваш 
телефон и все его 
функции.  

5   
Альтернативны 

Долгосрочному 
Договору
Если долгосрочный 
договор Вас 
не устраивает, 

ищите помесячный 
план, план с твердыми 
(фиксированным) 
расценками, план 
оплаты по мере 
пользования или 
предоплаченный план.

Если Вы выбираете 
предоплаченный 
план, выясните, когда 
истекает срок действия 
минут. Выясните, 
распространяется 
ли этот план на 
междугородние или 
международные звонки. 
Выясните, как покупать 
дополнительные 
минуты, и нужно ли 
их покупать до того, 
как минуты у Вас 
закончатся.  

6 Имейте 
Представление о 

Роуминге
Роуминг – это 
использование услуги 
другой компании 
беспроволочной связи. 

Это может произойти, 
когда вы находитесь 
за пределами зоны 
обслуживания Вашей 
компании, или если 
Ваша компания 
не может больше 
принимать звонков в 
своей зоне.

Выясните следующее: 
1. Берется ли плата 
за роуминг. 2. Как 
Вы узнаете, когда вы 
использовали роуминг. 
3. Все ли положенные 
Вам услуги доступны во 
время роуминга.  

7  Междугородняя 
Связь

Когда Вы звоните 
за пределы Вашей 
местной зоны, с Вас 
может взиматься плата 
за междугороднюю 
связь. Выясните, как 
Вы должны оплачивать 
междугороднюю связь.    

8  Функции Помимо 
Обеспечения 

Телефонных 
Разговоров
Другие услуги Вашего 
телефона могут включать 
поиск информации 
на Интернете и 
обмен текстовыми 
сообщениями. Выясните, 
как Вы будете платить 
за эти услуги и как 
заблокировать или 
отменить их по желанию. 
Другие функции включают 
“с мобильного на 
мобильный” (телефонные 
звонки, сделанные с 
одного мобильного 

телефона на другой).   

9   Сохранение 
Вашего Номера 

Телефона
При переходе из одной 
телефонной компании 
в другую, Вы можете 
сохранить свой номер 
телефона. Если 
Вы еще связаны 
договором с вашим 
нынешним поставщиком 
телефонной связи, Вам, 
возможно, придется 
заплатить пеню за 
преждевременное 
расторжение договора 
из-за того, что Вы 
отказываетесь от услуг 
компании раньше 
установленного срока.

Вам, возможно, 
придется купить 
новый мобильный 
телефон, потому что 
многие мобильные 
телефоны могут 
использоваться только 
в сети определенного 
поставщика телефонной 
связи.

10 Понимание 
Предстоящих 

Платежей
Попросите показать 
образец счета с 
примерным подсчетом 
суммы, которую 
Вы будете платить 
ежемесячно.

Вот примеры платежей, 
о которых Вам следует 
узнать:

•  Плата за 
подключение, 
взимаемая 
за начало 
обслуживания.

• Налоги и другие 
сборы.  

• Оплата 
междугородней 
связи, роуминга 
и времени 
нахождения в 
эфире.

• Плата за текстовые 
сообщения и другие 
начисления, в том 
числе то, как с Вас 
будут брать плату 
если Вы пользуетесь 
минутами совместно 
с кем-либо.    

• Прерванная Связь: 
Получите ли вы 
возмещение за 
телефонную связь, 
прерванную из-за 
недостатков зоны 
обслуживания? 

• Пеня за Расторжение 
Договора до 
Установленного 
Срока: Какая плата 
берется за отказ от 
обслуживания до 
истечения срока, 
установленного в 
договоре? Если в 
Ваш план включено 
больше одного 
телефона, будет ли 
эта плата касаться 
каждого из них?   



Десять Советов 
по Приобретению 
Услуг Мобильной 

Телефонной 
Связи

Как Покупать 
Мобильную 
Телефонную 
Связь:
Десять советов

Прежде чем покупать 
мобильную телефонную 
связь, обязательно сравните 
различные планы, с тем, чтобы 
подобрать план наиболее 
подходящий  для Ваших 
потребностей и бюджета. 
Изучайте все предложения 
внимательно.

Прежде чем подписаться на 
услугу, убедитесь в том, что 
Вы понимаете, что именно Вы 
покупаете и о чем говорится в 
договоре. Задавайте вопросы 
по поводу всего, что вам 
неясно. Вы также можете 
ознакомиться с материалами 
данной компании на Интернете. 
 

www.calphoneinfo.com
1 (800) 649 7570 – CPUC

Для ПОлУчЕНИя БОлЕЕ ПОДРОБНОй ИНФОРМАцИИ ОБРАщАйТЕСь:

www.cpuc.ca.gov
www.fcc.gov
www.ftc.gov

“я – Keypad Kid, предоставляющий Вам 
информацию о мобильной телефонной 

связи”

Если у вас есть неразрешенный 
конфликт с вашей телефонной 
компанией, вы можете подать жалобу. 
Обратитесь на сайт www.calphoneinfo.
com или позвоните в справочную 
службу комиссии CPUC по телефону 
1 (800) 649-7570
Plain Talk Series
10 Wireless Tips

Организовано Комиссией по вопросам 
деятельности коммунальных служб Калифорнии 

при содействии со стороны телефонных 
компаний и организаций на уровне общины

www.calphoneinfo.com

Plain Talk Series
Russian, Feb. 2008
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