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Эту статью мне посоветовал мой знакомый, которому понадобилось заказать грузчиков
в Москве
для
переезда. Он обратился в эту компанию и не пожалел. Крепкие ребята загрузили и
разгрузили все вещи быстро, причем ничего не испортили. Знакомый очень доволен
качеством их работы.

Повременный учет продолжительности местных телефонных соединений вводится в
районах республики поэтапно.

С 1 марта 2007 года на него переведены жители города Звенигово, а с 1 мая 2007 года
будут переведены йошкаролинцы. Жители остальных населенных пунктов республики
смогут выбрать систему оплаты позднее.В г.Йошкар-Оле абонентам для выбора
тарифного плана и подписания дополнительного соглашения определен срок до 31 мая
2007 г. В Звенигово договорная кампания завершилась, сообщает пресс-служба ОАО
«ВолгаТелеком».В Звенигово около 94 % абонентов вовремя подписали дополнительные
соглашения о выборе тарифного плана. Оставшиеся 6 % будут по умолчанию оставлены
на абонентской системе оплаты. Большая часть абонентов выбрала тариф с
повременной системой оплаты – 81 %, 17 % - комбинированную, около 2 % абонентскую.В Йошкар-Оле на сегодняшний день определились с выбором своего
тарифного плана около 17 % абонентов. Из них - 71 % выбрали повременную систему
оплаты, 23 % - комбинированную, около 6 % - абонентскую.Несмотря на то, что опыт
ввода повременки в других филиалах ОАО «ВолгаТелеком» свидетельствует о том, что
львиная доля абонентов осуществляют выбор тарифного плана в последний месяц,
филиал в Республике Марий Эл ОАО «ВолгаТелеком» надеется, что жители столицы
республики не будут откладывать в долгий ящик вопрос с выбором тарифного плана,
ведь до окончания договорной кампании осталось всего два месяца – апрель-май. А
если точнее – 57 дней. Во избежание возникновения очередей в последние дни
договорной кампании абонентов, определившихся с тарифным планом, уже сейчас ждут
в 14 расчетно-сервисных подразделениях филиала в Йошкар-Оле, в которых развернуты
дополнительные операторские места.Определиться с выбором тарифного плана может
помочь услуга автоинформатора - позвонив со своего домашнего телефона на номер
1188, абонент узнает продолжительность местных телефонных разговоров за
последний месяц.Также подробности можно узнать по телефону «052».
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