Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДА»
610035 г.Киров, ул. Комсомольская, д.14
тел. (8332)222-553, 468-559, 679-559
ИНН 4345132238 КПП 434501001 БИК 043304609
р/с 40702810227320105056 от 25.04.06 В АК Сбербанк России (ОАО)
Городское № 8612 г. Киров к/с 30101810500000000609

Уважаемые абоненты!
Компания «Аркада» продолжает в полном объеме выполнять перед Вами взятые на себя
договорные обязательства по качественному обеспечению работы домофонного оборудования
согласно, договора и благодарит Вас за добросовестное сотрудничество.
В настоящее время
ООО Аркада предлагает
Вам произвести
модернизацию
установленного оборудования бесплатно. Также, мы предлагаем Вам услуги по оборудованию
обслуживаемых объектов системами видеонаблюдения и видео-системами удаленного доступа
(видео-домофоны). Ежемесячная оплата за предлагаемые Вам услуги остается без изменения
или дифференцируется в соответствии с выбранными Вами условиями.
Напоминаем Вам, что оплату по настоящим квитанциям можно производить за
квартал, либо разделить сумму на ежемесячные платежи.
- без комиссии в отделениях Сбербанка (Онлайн платежи) и почты России.
Если Вы оплатили техническое обслуживание домофонного оборудования своевременно, а в
квитанции указан долг, то просим Вас предоставить оплаченные квитанции по электронной почте
или в офис компании.
По вопросам ремонта, оплаты просим обращаться по телефонам: 222-553, 468-559.
Электронная почта: arkada222553@mail.ru
610004, г. Киров, ул. Комсомольская, 14, офис 301, 302
Режим работы: ПН – ЧТ с 8-00 до 17-00, ПТ с 8-00 до 16-00. Обед с 12-00 до 13-00.
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