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Срочная информация для абонентов кабельного телевидения ООО Компании
"ПРАДАС"

Уважаемые абоненты!

В последнее время участились обращения к нам, как к оператору связи, наших
абонентов с вопросами о нашем прекращении деятельности в обрасти кабельного
телевидения, нашей ликвидации, распаде, разорении, передачи полномочий другой
организации и прочего.

При детальном изучении обращений абонентов - мы сделали вывод, что некий оператор
связи (пока не будем называть его "имени") периодически обзванивает жителей города
с предложением своих услуг, при этом, в разговоре с жителем оператор пытается
выяснить услугами какой организации в области связи данный житель пользуется. А
далее следует очень неприятный монолог о том, что ООО Компания "ПРАДАС" с 01
января 2013 года прекращает свое существование, ликвидируется. Если это не
действует, то в ход запускается другой способ - это не высокая осведомленность
(техническая грамотность) жителей о цифровом кабельном и эфирном телевидении.
Монолог следующий - опять же с 01 января 2013 года аналоговое телевидение
прекращает свое вещание, нужно срочно переходить на цифровое - и тут сразу
происходит предложение своих услуг выше указанным оператором.

ООО Компания "ПРАДАС" официально заявляет, что мы НЕ ликвидируемся, НЕ
реорганизовываемся, НЕ вливаемся в какую либо другую организацию. Мы
осуществляем и будем продолжать осуществлять оказание услуг связи населению г.
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Пензы в области кабельного телевидения на основании Лицензии Федеральной Службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №
89398 от 30.08.2011 года.

Также, ООО Компания "ПРАДАС", считает своим долгом донести до своих абонентов
следующую информации - аналоговое телевидение НЕ ПРЕКРАЩАЕТ свое вещание
(существование), оно по прежнему будет являться основным видом вещания в нашей
стране. Цифрового эфирное (кабельное) телевидение - это новое направление в
области связи, для его повсеместного использования потребуется определенный период
времени, который может исчисляться годами.

Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть или ввести в заблуждение!
С уважением, Администрация ООО Компании "ПРАДАС".
P.S. Вы можете заполнить "Обращение" (ссылка на образец внизу страницы) и передать
его нам, если такой или подобный случай имели места быть. Будем очень признательны
за оказанную нам помощь.

{jcomments on}

2/2

