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Уважаемые читатели, прежде чем познакомить вас с новым продуктом
нашей компании – сим�картой «Simka», мы бы хотели рассказать
сначала о том, как возникла, как развивалась, а также почему исчезла
с рынка телекоммуникаций Германии сим�карта «Mobilka».

Из истории сим-карты «Mobilka»

С самого начала Mobilka позициониро�
валась на рынке телекоммуникаций
Германии исключительно как продукт
для выходцев из бывшего СССР, чтобы
они смогли оставаться на связи с близ�
кими на родине, а также общаться с
друзьями и родными в Израиле, США,
Канаде и бизнес�партнерами в Польше.
Поскольку идея и философия создания
этой сим�карты базировались именно
для вышеозначенной категории насе�
ления Германии, то и все тарифы, кото�
рые мы создавали для «наших» направ�
лений, должны были быть самыми луч�
шими на немецком рынке телекомму�
никаций и абсолютно конкурентноспо�
собными. 
Все годы существования сим�карты
«Mobilka» мы ревностно следили за тем,
чтобы ни у одного из наших конкурен�
тов не было тарифов выгоднее или хотя
бы равных по привлекательности на�
шим. Нам удалось этого добиться, и в
результате сим�карта «Mobilka» успеш�
но просуществовала более 10 лет вне
всякой конкуренции.
Вопрос: Куда же она делась?
Mobilka прекратила свое существова�
ние как торговая марка c 1 января
2017 года. Произошло это из�за прода�
жи фирмы e�Plus (по сути – нашим дого�
ворным партнером) испанскому кон�
церну «Telefónica». По ряду уважитель�
ных (и не очень уважительных, на наш

взгляд) причин, новый владелец отка�
зал нам в тех возможностях, которыми
мы располагали прежде. Проще говоря,
мы потеряли возможность самостоя�
тельно контролировать, активировать и
деактивировать сим�карты «Mobilka».
То есть компания не могла больше
предлагать то, что мы всегда считали
одной из своих самых сильных сторон:
сервис! Кроме того, наши бывшие парт�
неры в одностороннем порядке стали
повышать тарифы, заметно ухудшилось
качество связи, что было абсолютно не�
приемлемо. Однако наш Hotline�сервис
до сих пор оказывает поддержку поль�
зователям сим�карт «Mobilka». Правда,
сейчас, к нашему огромному сожале�
нию, это скорее дружески�утешитель�
ная, нежели реально техническая под�
держка.

Что же нам было делать дальше? Сло�
жить руки и распрощаться с детищем,
которое мы взращивали более 10�ти
лет? Нет! Еще в начале 2016 года мы
приняли решение искать новые воз�
можности для продолжения того, что
было начато в 2006. Компания актив�
но вела переговоры практически со
всеми возможными партнерами в по�
исках нового провайдера, с которым
можно было бы выпустить новую мар�
ку сим�карты с по�прежнему самыми
лучшими тарифами для наших сооте�
чественников на «наши» направления.
В конце 2016 года такой партнер был

найден, а в начале осени 2017 после
сложнейших и длительных перегово�
ров мы наконец заключили договор.
В результате сейчас мы с огромной ра�
достью снова готовы предложить вам
новый аттрактивный продукт – сим�
карту «Simka»! Причем на этот раз связь
осуществляется через сотовую сеть с D�
Netz�качеством. 

Сим-карта «Simka»

Сим�карта «Simka» – новый продукт от
компании Mobilka GmbH.
Вы спросите, чем он лучше или хуже на�
шего предыдущего продукта «Mobilka»? 
Отвечаем: значительно, по многим по�
зициям, лучше!
При создании сим�карты «Simka» мы ру�
ководствовались всё теми же тремя ос�
новными принципами (три кита, на ко�
торых держится наша фирменная фило�
софия), которые нам удалось всецело
сохранить и в новом продукте:
ТТааррииффыы.. Более дешевые (от 1�го цента
за минуту) для звонков в те же страны,
что были и у «Mobilka». Кроме того, мно�
гие владельцы сим�карт «Mobilka» не
знают о том, что не так давно фирма
«Telefónica» подняла тарифы на «наши»
направления.
ООппццииии. Широкий выбор голосовых (ми�
нутных) и интернет�пакетов. 
ССееррввиисс.. Осуществляется на русском
языке 7 дней в неделю с 08:00 до
22:00. 

Свято место пусто не бывает:
«Simka» приходит на смену «Mobilka»
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Таким образом, сим�карта «Simka» –
это симбиоз опыта, который долгими
годами нарабатывался коллективом
нашей компании (работниками отделов
продаж и сервиса), а также слаженной
и согласованной работы с нашими
партнерами по производству сим�карт
«Simka» в рамках договора с реномиро�
ванным провайдером Германии с очень
качественным, мощным и максималь�
ным покрытием по всей стране как для
голосовой связи, так и для скоростного
интернета.

Регистрация и активация 
сим-карты

С 1�го июля 2017 года в рамках борьбы
с международным терроризмом прави�
тельство Германии приняло решение
изменить правила регистрации и акти�
вации сим�карт.
В настоящее время осуществить это
стало несколько труднее, чем раньше,
но не настолько сложно, чтобы панико�
вать. Тем более, что наша фирма и на�
ши возможности для регистрации и ак�
тивации нашего продукта имеют значи�
тельные преимущества перед другими
производителями и продавцами, а вер�
нее сказать – конкурентами по распро�
странению сим�карт. Итак, с июля 2017
года главным условием для активации
сим�карты является идентификация ли�
ца, активирующего сим�карту. Сделать
это можно следующим образом:

11..  ППррии  ппооммоощщии  ссппееццииааллььннооггоо  ппррииллоожжее��
нниияя  ((AApppp))..
При покупке сим�карты «Simka» у одно�
го из наших авторизованных партне�
ров�продавцов от вас потребуется
только паспорт или удостоверение ли�
чности. Все остальное сделают сами
продавцы за несколько минут благо�
даря специально разработанному под
наш продукт программному обеспече�
нию по идентификации и активации
сим�карт (App).

22..  ВВ  ииннттееррннееттее  ннаа  ппооррттааллее
wwwwww..mmoobbiillkkaa..ddee  ((ооббяяззааттееллььнноо  ннааллииччииее
ввеебб��ккааммееррыы))..
Просто следуйте инструкции по регист�
рации и активации купленной сим�кар�
ты «Simka» через видеосвязь. Если у
вас возникнут вопросы или сложности,
вы можете тут же, в реальном времени,
решить их с нашими работниками горя�
чей линии (Hotline).

33..  PPoosstt  IIDD..
Опять же на нашем портале
www.mobilka.de необходимо скачать и
распечатать специальный бланк для
Post ID, заполнить его и отнести на поч�

ту. При приеме бланка работники почты
проведут сверку указанных сведений с
персональными документами. Всё! Де�
ло сделано. Дополнительно оплачивать
ничего не нужно, стоимость за эту услу�
гу (сверку личности подающего анкету и
ее пересылку провайдеру) перенимаем
мы, а вам остается лишь подождать па�
ру дней, пока ваша карта будет активи�
рована.

ООббррааттииттее  ввннииммааннииее::  ннии  уу  ооддннооггоо  иизз  ннаа��
шшиихх  ккооннккууррееннттоовв  ннеетт  ннииччееггоо  ппооддооббннооггоо
вв  ссррааввннееннииии  сс  ннаашшиимм  ррееггииссттррааццииоонннноо��
ааккттииввааццииоонннныымм  ппррооггррааммммнныымм  ооббеессппее��
ччееннииеемм  ((AApppp))..  ППооээттооммуу  уужжее  оодднноо  ээттоо  ббуу��
ддеетт  ппррииввллееккааттьь  ппооккууппааттееллеейй  ннооввыыхх  ссиимм��
ккаарртт  вв  ттее  ррууссссккииее  ммааггааззиинныы,,  ггддее  ррааббоотт��
ннииккии  ббууддуутт  ааввттооррииззоовваанныы  ддлляя  ррааббооттыы  сс
ввыышшееооззннааччеенннныымм  ппррооггррааммммнныымм  ооббеесс��
ппееччееннииеемм  ии  ссммооггуутт  ррееггииссттррииррооввааттьь  ии  аакк��
ттииввииррооввааттьь  ссиимм��ккааррттыы  вв  ккррааттччааййшшииее
ссррооккии..  ККссттааттии,,  ппооссллее  ввввееддеенниияя  ннооввыыхх
ппррааввиилл  ппоо  ииддееннттииффииккааццииии  ии  ааккттииввааццииии
ссиимм��ккаарртт  вв  ГГееррммааннииии,,  ттааккииее  ппррооддааввццыы
ссиимм��ккаарртт,,  ккаакк  TTeelleekkaaffffeeee,,  SSppättkkaauuff��
KKiioosskkee  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ммаассссооввоо  оотт��
ккааззыыввааююттссяя  ттооррггооввааттьь  ссиимм��ккааррттааммии..
ВВоотт  вваамм  ии  ккааррттыы  вв  ррууккии!!

Обмен сим-карт «Mobilka» 
на «Simka»

После всех этих, прямо скажем, не очень
приятных событий и с пониманием того,
что довольно много ранее купленных
сим�карт «Mobilka» все еще находятся в
сети наших партнеров�продавцов и ко�
нечных пользователей, нами было при�
нято решение провести бессрочную ак�
цию бесплатного обмена сим�карт
«Mobilka» на сим�карты «Simka» для на�
ших партнеров�продавцов, а также для
конечных пользователей. 
Проще говоря, тем русским магазинам,
у которых все еще остались сим�карты
«Мобилка», необходимо выслать их нам.

А мы в свою очередь бесплатно и рав�
ноценно обменяем их на наш новый
продукт – сим�карту «Simka» и за наш
счет вышлем обратно. Кроме того, про�
сим разъяснить тем вашим клиентам
(кто ранее купил у вас сим�карты
«Mobilka» и еще их не активировал), что
точно такие же бесплатные обмены мы
предлагаем и для них. Сделать это мож�
но как через русский магазин, так и на�
прямую связавшись с нами. Таким об�
разом, ни наши партнеры�продавцы, ни
их клиенты – наши конечные пользова�
тели, не понесут никаких потерь и рас�
ходов по смене сим�карт «Mobilka» на
сим�карты «Simka».

Пополнение счёта 
сим-карты «SIMka»

Пополнить счёт сим�карты ««SSiimmkkaa»»  мож�
но быстро и просто с помощью карт по�
полнения счёта (Aufladekarte) ««LLeebbaarraa»».
К вашим услугам карты со следующими
номиналами: 1100€,,  2200€,,  3300€ и 5500€. При�
обрести карты пополнения счёта
««LLeebbaarraa»» можно в нашем онлайн�мага�
зине (http://eco�onlineshop.de) или у
наших партнёров – DM, Lidl, ALDI, Netto,
Rewe, Penny�Markt, Deutsche Post, а
также на автозаправочных станциях.

Приглашаем к сотрудничеству!
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