
компАния
контАкт

141980, Московская область, г. Щ5lбна,

ул. Молодежная, 11, стр. АВК-Гамма
тел: (496) 2l7-06-0l, Факс: (496) 216-68-24

e-mail : maTket@dubna.ru
wип : http ://contact. dubna.rrl

((о зомене cmopoHbl в dоzоворе на услуzч связч с фuзчческuм лчцамч))

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

ООО кТелеком МПК) с 1января 2022rода услуги связи по заключенным с ООО кКомпания
Контакт> договорам с физическими лицами будет осуществлять новьlй провайдер - ООО
кТелеком МПК)), осуществляющий свою деятельность в соответствии с лицензиями
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационньlх технологий и массовых
коммун и ка ци й Nч 1 6 496l, ]ф 1 6495 8, М 1 64962, Ns l б4959

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

Соглашение о замене сторонь1 договора (Публичная оферта) размещено на сайте
contact.dubna.ru и tmpk.net

Обращаться в службу поддержки и по вопросам обслуживания вь! по-прежнему
можете по телефонам ООО t<Копания KoHTaKTlr.

Контактные данные ООО кТелеком МПК>:
. техЕическ.ш поддержка: тел. 8 (496)2l5 01 01 (круглосуточно), тел. 8 (496) 217 06 00;
. по Boпpoc€ll\{ подключения: e-mail info@tmpk.net, 8 (496) 215 01 01, 8 (496) 2I7 06 0|

Офисы:
о центральный офис: г. flубна, ул. Больlшеволжская, д. 1. Режим работы: с 9.00 до 18.00,

пн-пт. без перерыва;
. дополнительный офис: г. flубна, пр-т Боголюбова д.24Д, ТРК кМаяк)), цокольный этаж.

Режим работы с 10.00 до 22.00 ежедневно, без перерыва и выходных.
Способы оплаты с 01 января2О22 r.z

. Банковским переводом по реквизитам ООО кТелеком МПК))

. В обновленном личном кабинете на сайте www.contact.dubna.ru и www.tmpk.net

. В системе Сбербанк Онлайн по лицевому счеry, провайдер Телеком МПК-Контакт, ИНН

501,0026423

Лотин, пароль мя досryпа в личный кабинет и номер лицевого счета остаются прежними,

их можно угочнить в офисах ООО кТелеком МПК> и ООО кКомпания Контакт>

Генеральный директор Мазепа Е.Ю.
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