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ко замене cmopoHbl в 0о?овореr)

Уведомляем Вас, что в связи с консолидацией сетей связи ООО кКомпания KoHTaKTl> и

ООО кСвязьСтрой)) с 1 января 2022 года услуги связи по заключенньlм с ООО <Компания
Контакт> договорам будет осуществлять новый провайдер ООО кСвязьСтрой>,
осуществляюrций свою деятельность в соответствии с лицензиями Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Ne 179682,
N9 186323, N9 186322, N9 181656, N9152093, N9188450.

Все условия договора, тарифы, перечень и характеристики услуг связи, регистрационные
данные остаются без изменений. По возникающим вопросам можно обращаться в ООО
кКомпания Контакт>.

В Ваш адрес будет направлено подписанное ООО кКомпания Контакт> и ООО
<СвязьСтрой> соглашение о замене стороны в договоре, после подписания просим вернуrь 2

экземпляра в адрес ООО кКомпания Контакт>.
Контактные данньlе ООО кСвязьСтрой ll:

о техническая помержка: тел. 8 (496) 2L5 о215 (круглосрочно), тел. 8 (496| 2t7 06 00;
о по вопросам подключения: e-mail info@svstroi.ru. тел. 8 (496) 215 02 15, до6, 292

Бочаров Павел, доб. 285 ГерасимоваИрина,тел.8 (49612L7 06 00 Парсаданян Николай;
о по вопросам сопровождения, выставления счетов, актов сверки: e-mail info(Фsystroi.ru.

тел. 8 (496) 215 02 15, до6.282 Сыпало Юлия, доб. 284 Головина Татьяна;
о по вопросам отправки документов в ПИК, Эflо: e-mai] info@svstroi.ru, тел. 8 (496) 215

02 15, до6.287 Григорук Евгения;
Офисы:

о центральный офис: г. ,Щубна, ул. Большеволжская, д. 1. Режим работы: с 9.00 до 18.00,
пн-пт. без перерыва;

. дополнительный офис: г.,Щубна, пр-т Боголюбова д.24Д, ТРК кМаяк)), цокольный этаж.
Режим работы с 10.00 до 22,00 ежедневно, без перерь]ва и выходных.

способы оплаты:
о flенежньlе средства за услуги с t января ?О22 r. января перечисляются на расчетный

счет ООО кСвязьСтрой> согласно выставленному счеry. Счета и акты за услуги
выставляются 1-2-го числа текущего месяца за проtuедший месяц и рассьlлаются на

электронные адреса абонентов. В период с 10 по 20 числа текущего месяца оригиналы
документов доставляются курьером или Почтой России.

о обращаем внимание, что мы работаем через электронный документооборотсистемы
СБИС++ и можем настроить роуминг и с другими электронными системами.

. Наличными в офисах компании.

Прuложенче:
- Карточка контрагента ООО кСвязьСтроЙ> на 1 л.
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Генеральный директор Мазепа Е.Ю.


