
ПРОДЛЕНИЕ УСЛУГИ «ASAN İMZA» ЧЕРЕЗ SMS 

Этой услугой могут воспользоваться абоненты, использующие SIM-карту «Asan İmza», у 

которых срок действия услуги «Asan İmza» на этой SIM-карте истек. 

Примечание:  Если абонент является пользователем услуги «Asan İmza» и если срок 

действия этой услуги не истек и пользователь желает получить информацию о типе и сроке 

действия услуги «Asan İmza», ему/ей необходимо отправить SMS-сообщение с ключевым 

словом «статус» на короткий номер «8500».   

Чтобы продлить срок действия услуги с помощью SMS, пользователю необходимо 

выполнить следующие действия:  

1. Решить какой тип услуги использовать («Гражданин», «Бизнес» или 

«Государство»). 

2. Ознакомиться с тарифом на каждый вид услуги и проверить, есть ли на балансе 

соответствующая сумма для активации необходимого типа «Asan İmza».  

3. Чтобы продлить срок действия услуги «Asan İmza», необходимо отправить SMS 

на короткий номер 8500 с одним из следующих ключевых слов:  

Для продления услуги типа «Гражданин»: ferdi. 

Для продления услуги типа «Бизнес»: biznes. 

Для продления услуги типа «Государство»: dovlet  

Примечания:  

Абонент несет ответственность за неправильный выбор соответствующего ключевого слова, а также за 

использование услуги «Asan Imza» третьими лицами по какой-либо причине (включая кражу или потерю 

номера или устройства). ООО «Azercell Telecom» не несет ответственности за вышеуказанное. 

Для подписки на услугу «Asan Imza» в первый раз, абонент может подключиться к соответствующей 

услуге на срок не более 3 (трех) лет, связавшись с представителями офисов обслуживания клиентов и произведя 

необходимую оплату. По истечении срока 3 (трех) лет абонент может продлить срок использования услуги, 

отправив выбранное ключевое слово с номера, на котором активна услуга «Asan Imza», на соответствующий 

короткий номер. После совершения соответствующего платежа ООО «Azercell Telecom», Центр обслуживания 

Сертификатов «Asan» Государственной налоговой службы Министерства экономики Азербайджанской 

Республики должен обратиться к Абоненту за выдачей соответствующего сертификата; ООО «Azercell Telecom» 

не несет ответственности за невыдачу соответствующего сертификата. 

Невозможно активировать услугу «Asan İmza» с помощью службы SMS, не связавшись с офисами 

обслуживания клиентов для первичного подключения к услуге «Asan İmza». 



Абоненты, отказавшиеся от услуги «Asan Imza» по какой-либо причине (включая прекращение 

отношений в связи с соответствующим номером, включая повторное использование номера тем же или другим 

абонентом), не смогут активировать услугу «Asan Imza» в течение следующего периода с помощью услуги SMS. 

 


