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Уважаемые Абоненты!
Информируем Вас о том, что, начиная с 22 мая 2017 года Ваши действующие тарифные
планы будут изменены на тарифные планы «Атлант Телеком». Такие изменения будут
осуществляться на те тарифные планы, которые по характеристикам в наибольшей степени
соответствуют Вашим действующим тарифным планам.
Обращаем Ваше внимание на то, что до конца 2017 года стоимость соответствующего
тарифного плана, на который Вы будете переведены, будет составлять стоимость равную
стоимости оказываемых Вам услуг в настоящий момент. Подробнее об изменениях
тарифных планов читайте на сайте www.infolan.by.
В связи с изменением тарифных планов, информируем Вас о том, что Договор об оказании
услуг электросвязи (далее по тексту – Договор) будет изложен в новой редакции с 22 мая
2017 года. С текстом новой редакции Договора можно ознакомиться на сайте www.infolan.by
в разделе Абоненту -> Документы.
Также информируем Вас о том, что с даты перехода на новый тарифный план вместо
действующих Правил оказания услуг электросвязи для Вас будет установлен Порядок
оказания услуг ООО «Велком АЦС» физическим лицам (далее по тексту – Порядок), с
которым можно ознакомиться:
▪
▪

на сайте www.infolan.by в разделе Абоненту -> Документы
или
на сайте www.telecom.by в разделе Клиентам -> Порядок оказания услуг.

Об ориентировочных сроках и порядке перехода на новые тарифные планы по Вашему
адресу можно ознакомиться на сайте www.infolan.by.
О фактическом переходе на новый тарифный план вы будете дополнительно уведомлены на
сайте www.infolan.by и посредством sms-сообщения на номер мобильного телефона,
указанный Вами при подключении.
Отдельно обращаем Ваше внимание на то, с момента перевода на соответствующий
тарифный план «Атлант Телеком» услуга «Использование абонентом статического IP-адреса
в сети Интернет» далее Вам оказываться не будет.

Напоминаем Вам, что если Вы не согласны с изменением тарифных планов и/или с
изложением Договора в новой редакции, и/или с вытекающими из этого изменениями
Порядка оказания услуг, Абонент обязан письменно уведомить об этом ООО «Велком АЦС»
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента публикации настоящего уведомления на сайте
www.infolan.by.
Дополнительно информируем Вас о том, что все последующие изменения условий Порядка
и/или условий Договора, будет опубликована и доступна для ознакомления на сайте ООО
«Велком АЦС» по новому адресу: www.infolan.by сроки, установленные законодательством.

С уважением,
Директор

Бладик А.В.

