Об изменении условий работы по
контент услугам оператора ОАО «Мегафон»
Уважаемые Клиенты!
В связи с вступлением в силу поправок к Закону «О связи» Российской Федерации №272-ФЗ
от 21 июля 2014 г., с 17 октября 2014г., оператор ОАО «Мегафон» вводит новые условия работы
по контент-услугам. Согласно изменениям закона клиентам пользующимся сервисом контентуслуг с целью рассылок информационного характера абонентам ОАО «Мегафон», необходимо
заключить прямой договор с оператором ОАО «Мегафон», а так же предоставить письменное
уведомление о предоставлении буквенного идентификатора.
При использовании сервиса контент-услуг с целью рассылок информационного характера
абонентам ОАО «Мегафон» с клиентов будет взиматься абонентская плата за использование отдельного буквенного идентификатора в размере 1 000,00 рублей ежемесячно.
Если у Вас есть необходимость в использовании сервиса контент-услуг ООО «Танго Телеком» с целью рассылок информационного характера, для своевременной регистрации буквенного
идентификатора у оператора ОАО «Мегафон» и заключения прямого договора, обратитесь к Вашему менеджеру по следующим тел. номерам:
Тел. в г.Йошкар-Ола:
+7(8362) 42-18-91
Тел. в г.Чебоксары:
+7(8352) 21-53-53
Тел. в г.Нижний Новгород:
+7(831) 414-06-14
Тел. в г.Саратов:
+7(8452) 53-69-88
Тел. в г.Екатеринбург:
+7(343) 311-22-31
Тел. в г.Ставрополь:
+7(8652) 75-41-27
Тел. в г. Владимир:
+7(4922) 44-98-62
Тел. в г. Казань:
+7(843) 273-99-66
Тел. в г.Тамбов:
+7(4752) 70-33-78
Тел. в г. Пермь:
+7(342) 259-07-05
Тел. в г. Ульяновск:
+7(8422) 27-27-03
Тел. в г. Самара:
+7(8422) 27-27-03
Тел. в г. Киров:
+7(8332) 51-05-90
Тел. в г. Кострома:
+7(4942) 39-22-22
Тел. в г. Смоленск:
+7(4812) 20-20-27
Тел. в г. Курган:
+7(3522) 23-26-54
Тел. в г. Оренбург:
+7(3532) 43-22-34
Тел в г. Ростов:
+7(863) 236-31-66
Тел в г. Краснодар:
+7(861) 203-37-89
Тел в г. Волгоград:
+7(844) 278-05-28
Тел в г. Пенза:
+7(8412) 26-05-00
Тел. в г.Саранск:
+7(8342) 23-38-33
Тел в г.Челябинск:
+7(351) 247-05-15
Тел в г.Сургут:
+7(3462) 21-48-10
Тел. в г.Астрахань:
+7(8512) 48-08-48
Тел. в г. Ижевск:
+7(3412) 91-65-30
Настоящая информация является официальным уведомлением об изменении условий работы по контентуслугам.
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