
                               

Письмо от 22.10.2014 г.

В связи со вступлением в законную силу изменений в Закон «О связи»,
вносятся следующие изменения в Договоры:

1.  Дополнение  в  п.9.4.  Договора об  оказание  услуг  CobraConnex (физические
лица):

Подписав данный договор, я выражаю свое согласие о получении sms - рассылки
на номера телефонов, указанных в Анкете Клиента Договора на оказание услуг
CobraConnex, 

2. Дополнение в п.8.4. Договора о предоставлении услуг АПУ ZoomBox  
 (физические лица):

Подписав данный договор, я выражаю свое согласие о получении sms - рассылки
на номера телефонов, указанных в Анкете Клиента Договора о предоставлении
услуг АПУ ZoomBox   

3. Дополнение в п.8.4.2. Договора о предоставлении услуг «Кобра Мониторинг»
(физические лица):

Подписав данный договор, я выражаю свое согласие о получении sms - рассылки
на номера телефонов, указанных в Анкете Клиента Договора о предоставлении
услуг Кобра Мониторинг.

4.  Дополнение  в  п.8.4.2.  Договора  о  предоставлении  услуг  «Кобра  Монито-
ринг+»   (физические лица):

Подписав данный договор, я выражаю свое согласие о получении sms - рассылки
на номера телефонов, указанных в Анкете Клиента Договора о предоставлении
услуг Кобра Мониторинг +.

5. Дополнение в п.9.4. Договора об оказание услуг  CobraConnex (юридические
лица):



Подписав данный договор, лицо, указанное в Анкете клиента (Приложение № 1 к 
Договору) в разделе «Контактное лицо» выражает свое согласие о получении sms
- рассылки на указанные номера телефонов.

6. Дополнение в п.8.4. Договора о предоставлении услуг АПУ ZoomBox  
 (юридические лица):

Подписав данный договор, лицо, указанное в Анкете клиента (Приложение № 1 к 
Договору) в разделе «Контактное лицо» выражает свое согласие о получении sms
- рассылки на указанные номера телефонов.

7. Дополнение в п.8.4.2. Договора о предоставлении услуг «Кобра Мониторинг»
(юридические лица):

Подписав данный договор, я выражаю свое согласие о получении sms - рассылки
на  номера  телефонов,  указанных  в  Анкете  Клиента  о  предоставлении  услуг
Кобра Мониторинг.

8.  Дополнение  в  п.8.4.2.  Договора  о  предоставлении  услуг  «Кобра  Монито-
ринг+»   (юридические лица):

Подписав данный договор, я выражаю свое согласие о получении sms - рассылки
на  номера  телефонов,  указанных  в  Анкете  Клиента  о  предоставлении  услуг
Кобра Мониторинг +.

Изменения вступают в силу с 21.10.2014 г.


