
Информация по номеру

Баланс

БОНУСЫ

1000 ед.

Текущий тариф

Смс пакеты

ПОПОЛНИТЬ

ИЗМЕНИТЬ

ПОДКЛЮЧИТЬ

Мобильный помощник «Мой activ» — 
аналог личного кабинета 
для мобильных устройств. 
С его помощью вы всегда 
будете в курсе того, на что
и сколько тратите!
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УС ТА Н О В И Т Е  И  П ОЛ Ь ЗУ Й Т ЕС Ь ,
не отрываясь от повседневных дел!

+7 (7ХХ) ХХХ-ХХХХ
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ВЫХОД

Информация по номеру

Обзавестись таким помощником очень просто.

Скачайте мобильное приложение «Мой activ» 
в App Store, Windows Store 

и Google Play бесплатно!

Прямые ссылки есть на нашем сайте:
https://activ.kz/ru/service/apps
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My activ
«Kcell» JSC

GET+



Номер

+7 (7XX) XXX-XXXX 

Пароль

Запомнить меня

Забыли пароль? Регистрация

ВОЙТИ

Хочу номер activ

Откройте приложение 
и введите свой номер 

телефона и временный 
или текущий пароль, 

если он имеется.
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Kcell

Для активации приложения 
наберите: *245#, затем нажмите 
кнопку вызова.  

Временный пароль придет 
к Вам в виде SMS. 
*Команду нужно вводить с Вашего номера, 
по которому будет производиться вход.
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Смена пароля

Для установки пользовательского пароля
необходимо авторизовать электронный адрес

Я согласен(а) получать уведомления по
другим услугам на этот e-mail

Внимание! У Вас уже установлен e-mail для
уведомлений: имя_пользователя@имя_домена 
(например, user@example.com). 
В случае подписки на получение уведомлений 
текущий e-mail будет заменен на новый.

user@example.com

Я подтвердил(а) e-mail

Авторизуйтесь через e-mail.

Следуйте инструкции, которая придет на 
почту, и установите собственный пароль.

Приложение готово к работе!
*Держите пароль в тайне, он должен быть 
известен только вам.
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Получение секретного кода

Для получения секретного кода Вам
необходимо заполнить поля ниже:

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

Фамилия

Имя

ИИН или РНН

ИИН или РНН

Получить код

Отмена
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Хотите узнать, кто звонил со скрытых номеров, и 
проверить детализацию счета?

В закрытой части приложения можно получить 
детализацию по своим действиям за последние 90 дней.

Для этого понадобится секретный код, который 
необходимо ввести единожды.

Чтобы узнать его, пройдите сверку данных.
Введите: Фамилия, Имя, ИИН или РНН

*Доступ будет предоставлен только при совпадении информации.

Все прошло успешно и Вы получили секретный код 
доступа? Введите его и скачивайте детализацию в 

удобном Вам формате – PDF или Excel.

Установка пароля

Пароль должен состоять из 8 и более символов,
содержать хотя бы одну заглавную латинскую
букву, цифры, латинские буквы, без пробелов
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Информация по номеру

Детализация

Укажите период

С По

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОД

с 08.09.2014 по 15.09.2014

15.09.2014

Платная смена тарифного плана 200,00 ед.$

14.09.2014

Обзор

Ежедневная абонентская плата по
услуге «Мобильный Интернет»

45 МБ*
39,00 ед.$

Ежедневная абонентская плата за
услугу «Симфония»

Ежедневная абонентская плата по
услуге «Мобильный интернет»

45МБ*

Ежедневная абонентская плата за
услугу «Симфония»

5 ,00 ед.$

$

$



Сообщить о проблеме

В случае возникновения неполадок заполните
одну из следующих форм, и команда

специалистов Kcell незамедлительно примет
меры по их устранению.

Обрыв разговора

Проблема с дозвоном

Плохая слышимость

Проблемы с интернетом

Проблемы с платежами

Прочее

Отправить

При возникновении сложностей со связью, 
оплатой или интернетом зайдите в раздел 

«Сообщить о проблеме».

Подайте запрос и ожидайте звонка: с Вами 
обязательно свяжутся!
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Информация по номеру

Сменить тариф

ПодключитьПодключить

ПодключитьПодключить

20 Гб 
интернет-трафика.

«Годовой 
интернет+»

300 Мб 
интернет-трафика.

«Интернет+»

20GB

300MB

Проверяйте баланс, меняйте тарифный план, 
подключайте и отключайте услуги.

Пополняйте счет с помощью банковских 
переводов, карт мгновенной оплаты или 

услуги «АвтоЭкстраБаланс».
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Отправка SMS

Вы можете отправить SMS-сообщение с сайта
любому абоненту Kcell, activ. В поле

«Получатель» введите номер абонента, кому Вы
отправляете SMS. В следующее поле введите

текст. Далее нажмите кнопку «Отправить».
Максимально количество символов в

сообщении – 300. Отправка SMS с сайта 
бесплатная. В течение суток Вы можете

отправить 15 SMS.

Вы сегодня отправили 0 SMS

Номер получателя

Текст (0/300)

Отправить

Отправляйте с данного 
приложения до 15 бесплатных 
SMS внутри сети в сутки.
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Л Е Г КО  И  УДО Б Н О !
«Мой activ» – давно пора попробовать!

activ.kz

Детали: 3030


