
ТЕМА: ЭР-Телеком отменили штрафы за расторжение! Халява)

Эт о сохранённая т ема с форума nn.ru. Адрес оригинальной т емы.

PuPa!   15.09.2011 в 11:52:03 «Ответить»   
  

Всем, всем, всем! Кому надоел этот провайдер, уходите! И не слушайте их лапшу! Им запретил ФАС, налагать штрафные санкции за досрочное
расторжение))) ¶

  Rom777   15.09.2011 в 11:57:20 «Ответить»   
  

документальное подтверждение есть? ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 12:02:45 «Ответить»   
  

Есть, но они не покажут, хотите проверьте сами...растрогайте и скажите что напишите в ФАС и Роскомнадзор и т.п. Уверяю ничего вам не
предъявят.. ¶

   BrainFucker   15.09.2011 в 12:49:20 «Ответить»
  

Отлично, теперь можно к ним подключаться. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 13:07:23 «Ответить»   
  

Ну подключайтесь...))) Эта информация не для таких желающих))) Качество их услуг сильно уступает, по сравнению с другими крупными
провайдерами. Эр-Телеком не крупный провайдер!Я знаю что говорю, кстати от них сейчас многие уходят..Ведь агрессивный маркетинг не
равно качество услуг....! ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 13:12:02 «Ответить»   
  

И еще..зачем об этом заявлять? если бы хотели подключились! не так? а есть сомнения? ну тогда удовлетворите свой интерес..))) хотя
зачем? если есть сомнения??? И просьба, сотрудникам данной фирмочки не писать глупости... ¶

  Pitonchik   15.09.2011 в 13:25:55 «Ответить»   
  

А Вы значит бывшая сотрудница этой фирмочки?)) ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 13:27:45 «Ответить»   
  

Нет, бывший пользователь!!! ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 13:30:48 «Ответить»   
  

И информация из достоверных источников, а то за их качество и хвала соответствующая! Буду часто эту тему поднимать)))
Пусть знают, а я знаю, что они загибаются! ¶

  Pitonchik   15.09.2011 в 13:36:44 «Ответить»   
  

В Вас говорит гнев) я не пользователь Эров, но думаю пока у них в акционерах Лукойл, и пока углеводороды идут на
таких ценах, загнуться Эрики не могут по определению. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 13:56:20 «Ответить»   
  

Это ваше право так думать, но у компании дела плохи, от них уходят..поверьте! Отвратительное качество и
сервис..почитайте в инете отзывы.. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:13:39 «Ответить»   
  

Раз уж про Лукойл знаете...хотя может вам это и не нужно..вы итак все знаете...)))) ¶

   zormax   15.09.2011 в 16:23:33 «Ответить»   
  

от всех уходят, текучка - это российские реалии бытия. ¶

 PuPa!     15.09.2011 в 16:36:08 «Ответить»   
  

да вот не совсем так... ¶

  simplified   15.09.2011 в 19:29:48 «Ответить»   
  

Я уверен, что вы говорите неправду изначально. И честно говоря такого от вас не ожидал. ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 21:40:48 «Ответить»   
  

file:///media/G/BFHome/Desktop/TMP/?Filter=2655
http://www.nn.ru/community/
http://www.nn.ru/community/gorod/internet/?do=read&thread=1880424&topic_id=39863635#forumUser
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39863635
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39863635
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://www.nn.ru/user.php?user_id=33910
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39863908
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=33910
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=33910&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=33910&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39863908
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39864186
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39864186
http://www.nn.ru/community/techno/technotusa/
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://brainfucker.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39866446
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39866446
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39867333
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39867333
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39867562
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39867562
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://www.nn.ru/user.php?user_id=52148
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39868271
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=52148
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=52148&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=52148&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39868271
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39868365
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39868365
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39868526
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39868526
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://www.nn.ru/user.php?user_id=52148
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39868824
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=52148
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=52148&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=52148&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39868824
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39869907
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39869907
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39870838
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39870838
http://tech.club.nn.ru
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://zormax.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39877554
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=8314
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=8314&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=8314&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39877554
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39878182
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39878182
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://simplified.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39884403
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=144814
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=144814&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=144814&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39884403
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39889697
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka


Какого? и почему неправда? и почему от меня мы знакомы? ¶

  Andrey_Ka   15.09.2011 в 13:46:39 «Ответить»   
  

Что-то вот эта Ваша реплика подозрительно напоминает выступления полуграмотных агентов Ростелекома.... ¶

   Max Brytva   15.09.2011 в 13:49:47 «Ответить»   
  

да да, дениску вспомнил тоже) ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 13:56:47 «Ответить»   
  

Ха..ха...еще какие варианты) ¶

  Andrey_Ka   15.09.2011 в 14:18:36 «Ответить»   
  

Понятно - попал в точку. Насколько я помню этот форум, только агенты Ростелекома позволяют себе такие бездоказательные
эмоциональные высказывания в адрес конкурентов. Если кто-то по-настоящему недоволен качеством услуг от того или иного
провайдер, он все-таки обычно пишет, чем именно, при каких обстоятельствах происходило ухудшение сервиса, какова реакция
ТП и прочие подробности. Сделайте выводы, иначе Вы своими высказываниями будете просто бросать тень на репутацию своего
работодателя. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 15:09:18 «Ответить»   
  

бла..бла... ¶

  Витал   15.09.2011 в 21:56:49 «Ответить»   
  

а чего ты так разорался-то? кому надо те и без твоей помощи уйдут!!! 
да и навязчиво как-то себя ведешь... 
видно Эры тебе хорошо в свое время насолили! ¶

 PuPa!     15.09.2011 в 16:33:26 «Ответить»   
  

Ой..как напугали...бррр.......... ¶

  opo$um   15.09.2011 в 13:47:43 «Ответить»   
  

Хуй..я все это. У всех одинаково. Вчером заявленной скорости нет ну и дальнее зарубежье в жопе канешна. ¶

   BrainFucker   15.09.2011 в 13:54:53 «Ответить»
  

У меня Билайн держит скорость. Но частые разрывы задолбали. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:11:00 «Ответить»   
  

И не будет! каждый день делайте замер, печатаете...и........................приносите к ним, а они вам возмещают!!!!!!!!!!!!! ¶

   BrainFucker   15.09.2011 в 13:49:22 «Ответить»
  

A к кому тогда посоветуете подключиться? Вернуться на ADSL что ли? Билайн тоже говно. Остался стрим, но у них нет пользователей,
отзывов не у кого спросить. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 13:58:27 «Ответить»   
  

Выбирайте наименьшее зло))) ЭР..зло!!!!большое Г!!! ¶

   BrainFucker   15.09.2011 в 14:11:51 «Ответить»
  

Ну так посоветуйте наименьшее зло то. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:32:24 «Ответить»   
  

Я не могу советовать, но у меня другой оператор и я очень довольна и скорость и цена.. ¶

  aafanacev   16.09.2011 в 00:28:03 «Ответить»   
  

Подключайся к ТТК, если конечно тебе повезло:) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 16:59:56 «Ответить»   
 new!

Возможно так и сделаю) ¶
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 Urbagan   15.09.2011 в 14:47:47 «Ответить»   
  

Крупнее Эров только рыбка с высохшими мозгами, поэтому понятно откуда вы. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 15:11:02 «Ответить»   
  

эрчики мелкая фирмочка.. если вы этого не знали.. ¶

 Urbagan   15.09.2011 в 15:34:46 «Ответить»   
  

И кто тогда крупнее их? ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 16:03:58 «Ответить»   
  

ростелеком например.. ¶

 Urbagan   15.09.2011 в 18:25:22 «Ответить»   
  

Вот ты сейчас такую херню написал, даже комментировать неохота. А я кого имел в виду? вобла уже давно и есть
ростелеком. ¶

  Витал   15.09.2011 в 21:59:14 «Ответить»   
  

+1 
ахахахахах.... ¶

  RavenStorm   16.09.2011 в 11:17:29 «Ответить»   
  

Хм...ЭР-телеком не крупный провайдер? Спс, поржал:) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 17:01:09 «Ответить»   
 new!

поржи еще..гы))) ¶

   Max Brytva   15.09.2011 в 13:47:24 «Ответить»   
  

эко они вас разозлили) 
На самом деле с самого начала кто не хотел платить "штраф" - не платил его. А кто готов платить за всё, что скажут - тому любое решение
ФАС не поможет) 
чё, есть здесь реально такие, кто не отключается только из-за этого "штрафа" и ждёт как манны небесной пока закончится год? гы гы гы если
есть ) ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:03:51 «Ответить»   
  

Данная информация не для "сторонников" Эр-Телеком..))) Поверьте, очень много людей по незнанию платят штрафы, в их конторку.. А
данная информация поможет абонентам послать их в Ж...))) Да наверное есть те кто не платили...но таких мало, основная масса людей
(сознательные граждане и юридическое образование не у всех..!!!) 
ведь с детства учат, что за все надо платить.. ¶

   Max Brytva   15.09.2011 в 14:09:08 «Ответить»   
  

я таких, кто сидит на домре и страдает только бы штраф не платить не встречал) ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:18:53 «Ответить»   
  

О, ОСНОВНАЯ МАССА АБОНЕНТОВ.. ¶

   Max Brytva   15.09.2011 в 14:20:25 «Ответить»   
  

по моему вы слишком плохо думаете о людях, держите их за дурачков)) 
слишком голословные выводы, без ссылки на источник. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:24:56 «Ответить»   
  

Еще раз говорю, документ они не покажут(бред просить об этом) 
А вот расторгнуть без проблем, это 100 % гарантия. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:08:37 «Ответить»   
  

Не мутите воду..я вижу всех насквозь))))))))) 
Очень много людей не уходят от ЭТ, т.к. год не вышел...!!!!! 
Есть решение ФАС!!! А по русски, они незаконно начисляли штраф за досрочное расторжение!!!!!!!! Или письма из суда и коллекторского
агентства не приходили? этим "типа не плательщикам"???? ¶
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  Obormots   15.09.2011 в 14:14:41 «Ответить»   
  

Очень много людей не уходят от ЭТ, т.к. год не вышел...!!!!!

Вот у меня давно вышел год, как я дом.ру, и как будто есть варианты куда идти? Казалось бы в доме есть Дом.ру, Сумма, Би, РТ,
Инфолинк, и все оптика, а вариантов к кому подключаться нет. Хочу ТТК)) ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:16:28 «Ответить»   
  

Да ради бога, не призываю бежать если вас "это" устраивает)))) ¶

  Pitonchik   15.09.2011 в 14:48:39 «Ответить»   
  

А Инфолинк как сейчас пашет? С новыми тарифами, вроде симпатично должно быть. РТ-оптика, плохих отзывов не слышал. ТТК, не
идеализируйте вы их! Я пользуюсь ТТК с октября 2009, так вот до апреля сего года это действительно был класс!!! Без торможений
по вечерам и скачков скорости, а потом началось, ладно вот последние несколько недель ок) Но, по сравнению с Билайном-ТТК
просто супер. Держал активным договор с Би-ШПД, как резерв, но тот цирк что сейчас в Би творится, без предупреждения разрыв
соединения и час доступа нет, он-лайн трансляции или видео тормозят, тарифы-отстали от других провов; мобильный USB - тариф
Простой деньги списываются помегабайтно не только в пределах 15 мегов в сутки а постоянно, либо соединения просто нет,
подключаешь бесплатную услугу "две симки один оператор" списывают деньги а инсайдер говорит, что это система нештатно
сработала-будут думать как списанное вернуть....клоунада-подал на расторжение практически все договоры на обслуживание в
Билайне, системный кризис в организации( ¶

  Obormots   15.09.2011 в 16:01:35 «Ответить»   
  

А я инфолинком не пользовался, да и желания особого нет. 
Би в том же доме у соседей, не в восторге. 
От Суммы ушел когда она еще строилась, и были небольшие косяки. Большая проблема была, на ТОТ момент, NAT, причем
белый ИП даже не предлагали, и только под конец моего использования их сетей предложили за 120р, что оказалось дороже
аналогичного предложения от дом.ру. 
РТ приходили за подписями еще в декабре, а потом цирк, второй раз пришли в феврале, нанятые девочки с первого посещения
уволились и все подписи похерили, собирали еще раз. А построились всего месяца 3 назад. 
А ТТК не идеализирую, а просто как вполне рабочий вариант, взамен дом.ру. Выше перечисленные провайдеры желания
отключаться от одного и подключаться к ним желания не вызывают. От банальной лени, до совокупности мелких придирок. ¶

   BrainFucker   15.09.2011 в 14:17:54 «Ответить»
  

Зря стараетесь. Вас никто не воспринимает всерьез, т.к. используете слишком много скобок и восклицательных знаков в
предложениях. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:21:37 «Ответить»   
  

Ну конечно, конечно......))))))) Мне смешно как сотрудники ЭР-Телеком, рвут попу, такими заявлениями! Все в руках абонентов, хотите
уйти, уходите не боясь! ¶

   vp    15.09.2011 в 17:26:35 «Ответить»   
  

...а он-то думает, что чем больше знаков, тем убедительнее звучит, да...... ¶

   Max Brytva   15.09.2011 в 14:19:02 «Ответить»   
  

PuPa! писал(а) 
Не мутите воду..я вижу всех насквозь))))))))) 

Ваша эйфория вызывает опасение) 
я ничего не мучу) 
Про то, что изначально начисление этой компенсации незаконно - вкурсе все, это прямым текстом из ЗППП вытекает. 
А отключаться от них минуя штрафы можно и без судов и ФАС (от этой бюрократии тошнит ещё больше чем от навязывания штрафов) 
Тут это обсуждалось кстати и не раз. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:27:50 «Ответить»   
  

Обсуждалось, но ЭТ это обходили, пока официально не запретили! Я знаю как там обрабатывают абонентов, типа все в рамках
закона(закона о связи)..и абоненты ведутся... 
Но сейчас можно это даже не слушать! ¶

 NatalOK   15.09.2011 в 15:07:45 «Ответить»   
  

. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 15:15:14 «Ответить»   
  

+100500 ¶
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   (amigo)     15.09.2011 в 14:17:08 «Ответить»   
  

не уйду ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:23:05 «Ответить»   
  

Вас по друзьям можно вычислить, фанатиков ЭР-Телекома.. ¶

   (amigo)     15.09.2011 в 14:29:46 «Ответить»   
  

Мне в ЭР-Телекоме все нравится.. за два года ни единого трабла.. опосля НТС, Волгателекома о проблемах интернета забыл... ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:36:57 «Ответить»   
  

Видимо нужно создать еще тему и пояснить людям как расторгнуть без проблем !!! Я не интересуюсь у пользователей и сотрудников
Эр-телекома, как им Эр-телеком.. Что за нелепые попытки, обсуждать как вы удовлетворяетесь этой конторкой???))) ¶

   (amigo)     15.09.2011 в 14:46:00 «Ответить»   
  

Вы хотите сказать, что я сотрудник Эр - Телеком??? 
Я могу сказать, что уже 10 лет работаю в сфере продуктов питания, а до этого в издательском... А вот, что вы за говно - это
еще треба понять... 

ЗЫ: я, на сей день, пользуюсь услугами 4-х провайдеров.. разговор идет непосредственно о работе Эр-Телекома... на вашу тему
был дан краткий и вразумительный ответ, но вы продолжаете пыжиться, что бы выжать очередную порцию говнеца в сторону
данной конторы ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 15:14:31 «Ответить»   
  

Ох умарили.....какие высокоинтеллектуальные высказывания ))))))))))))))))))) ¶

   (amigo)     15.09.2011 в 15:23:23 «Ответить»   
  

ггг... ели для вас данная писанина высокоинтеллектуальна, то вы выразительный ёбанько... *выпил не чокаясь* ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 15:51:29 «Ответить»   
  

Не менее выразительные слова...... ¶

   Max Brytva   15.09.2011 в 14:31:15 «Ответить»   
  

вы напоминаете мне героя Джоржа Клуни в заключительных кадрах «По́сле прочте́ния сжечь» (англ. Burn After Reading) 
Качественный , фильм, посмотрите обязательно. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:38:07 «Ответить»   
  

Представьте себе смотрела... ) ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:39:52 «Ответить»   
  

Как мне нра..) Что тема то горячая...! и правдивая информация с моей стороны! ¶

   Max Brytva   15.09.2011 в 14:42:10 «Ответить»   
  

кругом подстава и шпионы эр-телекома?))) всемирный заговор против абонентов?) 

Вас видимо этот самый эртелеком или обидел чем-то, ну или вы из конкурентов.Судя по всему основная масса фтыкателей
подозревает второе. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 14:54:05 «Ответить»   
  

Да пусть думают что хотят, я нормальный обычный человек, и в чем тут конкуренция? в том что рассказала то что так
скрывалось? так это правда..!!!! не больше не меньше.. ¶

  Pitonchik   15.09.2011 в 15:09:05 «Ответить»   
  

А я думаю, что Вы проводите черный пиар для Дома.Ру!!! Фильм Generation П смотрели, если нет, то гляньте, если у Вас
во дворе дома стоят мусорные бачки и они набиты использованной тарой из под Pepsi Cola, то неосознанно для вас это
скрытый призыв пойти и купить! Так что, озвучьте ценник - за сколько сребренников на пиар продались?))) ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 15:17:26 «Ответить»   
  

Вы меня раскусили, эта гнилая конторка заплатила мне миллионы, Но расторгать можно без штрафа в любое время.
¶
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¶

 Gkm   15.09.2011 в 16:40:56 «Ответить»   
  

При чём здесь пиар,человек высказал своё мнение ¶

  Pitonchik   15.09.2011 в 17:07:25 «Ответить»   
  

Если мнение многократно ретранслируется, в каждой строчке ответов-это уже вирусная реклама. А потом, я ж
поставил смайлики...в серьёз эти дамские штучки не воспринимаю) У женщин так часто бывает, сегодня
ругается а завтра....медовый месяц))) ¶

  7aladin   15.09.2011 в 15:26:51 «Ответить»   
  

Ссылка есть? Мне нужно для доказательной базы. ¶

 PuPa!   15.09.2011 в 15:57:20 «Ответить»   
  

У вас есть друг Антон Кравченко, попробуйте у него спросить..) у него есть друзья из Дома... ¶

 PuPa!     15.09.2011 в 16:41:09 «Ответить»   
  

Мне уже мешают распространять данную информацию, т.к. это правда!!! ¶

  pecha   15.09.2011 в 17:13:16 «Ответить»   
  

вам для счастья еще молоточков накидать? 
И я вот не уйду, ибо некуда. ¶

 PuPa!       15.09.2011 в 17:19:58 «Ответить»   
  

Да сидите ровно...еще раз повторяю, это для тех кто хочет уйти... 
И мне безразлично, что вы там мне кидаете.. Трудности делают нас сильней!!! Те кто хотел узнать данную информацию, уже спросили,
думаю еще будут спрашивать.. ¶

  Lanre   15.09.2011 в 17:17:06 «Ответить»   
  

вброс не удался. В том году полудурок Тимичев все орал, что загнуца. Только вот что то все лучше и лучше дела у Эров. ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 17:23:33 «Ответить»   
  

Да..а вы знаете? нет?а я знаю...я не говорю что загнуться...но дела у них плохи...БОЛЬШОЙ ОТТОК абонентов... ¶

  Lanre   15.09.2011 в 17:26:29 «Ответить»   
  

у тебя мозгов БОООООЛЬШОЙ отток ¶

 slon-morpeh   16.09.2011 в 09:46:06 «Ответить»   
  

Врядли большой)) По-моему их изначально немного было) ¶

   BrainFucker   15.09.2011 в 17:47:57 «Ответить»
  

Откуда вы знаете? Как раздобыли статистику? ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 17:56:58 «Ответить»   
  

Я много чего знаю...есть источник) ¶

  aafanacev   16.09.2011 в 00:31:58 «Ответить»   
  

не ты сам случаем источник:) ¶

  aafanacev   16.09.2011 в 00:31:41 «Ответить»   
  

Да всё, успокойся, все уже поняли твою позицию:) ¶

 гаечка-проститутка   15.09.2011 в 17:26:23 «Ответить»   
  

ты хуесоска и должна сдохнуть ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 17:45:17 «Ответить»   
  

Да...тебе нужно к доктору...лечиться... ¶
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Да...тебе нужно к доктору...лечиться... ¶

 гаечка-проститутка   15.09.2011 в 17:46:23 «Ответить»   
  

дубина иди от сюда ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 17:55:24 «Ответить»   
  

Ваш НИК все за вас скажет... ¶

   BrainFucker   15.09.2011 в 17:41:55 «Ответить»
  

Ад какой, сейчас стало не лучше чем при монополии ВТ. ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 17:59:44 «Ответить»   
  

ВТ(Ростелеком) и сейчас монополисты... ¶

 PuPa! big anal   15.09.2011 в 18:02:00 «Ответить»   
  

а что теперь говорит мой ник? ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 18:11:11 «Ответить»   
  

Уверенна ответ ты знаешь... )))) ¶

 PuPa! big anal    15.09.2011 в 18:13:21 «Ответить»   
  

я то знаю ясен хер ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 18:19:10 «Ответить»   
  

Еще придумай и зарегистрируй..а я посмеюсь..) ¶

 ipbatman   15.09.2011 в 21:09:11 «Ответить»   
  

А почему вы так рьяно уговариваете всех отключаться от Домру? ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 21:37:56 «Ответить»   
  

Не уговариваю...это так кажется защитникам))) ¶

 ipbatman   16.09.2011 в 06:19:54 «Ответить»   
  

Кого вы предлагаете взамен Эр-Телеком? ¶

 Urbagan   16.09.2011 в 07:51:51 «Ответить»   
  

Ростелеком, неужели ещё непонятно? ¶

 ipbatman   16.09.2011 в 16:32:29 «Ответить»   
 new!

Я с ВТ в свое время ушел на Домру не просто так и возвращаться в тот гадюшник не хочу. Я то думал что то новенькое
предложат. ¶

   BrainFucker   15.09.2011 в 21:49:05 «Ответить»
  

У вас Билайн. Не из Билайна ли вы? Билайн говно, думаю с него слезть на Дом.ру. Задолбали разрывы. ¶

  aafanacev   16.09.2011 в 00:33:05 «Ответить»   
  

Дом ру не намного лучше, если честно рассудить ¶

 Asik   16.09.2011 в 11:32:30 «Ответить»   
  

у нас наоборот было, постоянно инет падал у Дом.ру, с Билайном пока спокойно ¶

  Effenberg   15.09.2011 в 22:22:31 «Ответить»   
  

Скажи мне чудо, а при наборе в агентскую базу ростелехеркома обязательное требование iq ниже 50? 
Ну и по традиции, от лица всего нашего миленького, уютненькго форума, хм... иди ты нах*й, баное ВТ ¶

http://gaechkaprostitutka.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39881317
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=294830
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=294830&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=294830&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39881317
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39881660
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39881660
http://www.nn.ru/community/techno/technotusa/
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://brainfucker.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39881155
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39881155
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39881821
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39881821
http://pupaprostitutka.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39881892
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=294840
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=294840&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=294840&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39881892
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39882169
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39882169
http://pupaprostitutka.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39882226
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=294840
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=294840&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=294840&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39882226
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39882410
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39882410
http://ipbatman.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39888140
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=25575
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=25575&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=25575&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39888140
http://pupa.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39889535
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=217974
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=217974&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39889535
http://ipbatman.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39898680
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=25575
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=25575&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=25575&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39898680
http://urbagan.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39899387
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=93872
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=93872&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=93872&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39899387
http://ipbatman.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39924150
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=25575
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=25575&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=25575&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39924150
http://www.nn.ru/community/techno/technotusa/
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://brainfucker.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39890173
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39890173
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://aafanacev.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39897199
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=273805
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=273805&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=273805&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39897199
http://asik.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39909584
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=51053
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=51053&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=51053&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39909584
http://www.nn.ru/priv_help.php
http://effenberg.www.nn.ru
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=mainForum&s=273&do=post&thread=1880424&topic_id=39891934
http://www.nn.ru/privat.php?us_id=93512
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=93512&do=list&sec=273&par=simple
http://www.nn.ru/popup.php?c=classStaff&m=inportret&user_id=93512&do=list&sec=273&par=metka
http://www.nn.ru/popup.php?c=classForum&m=forumCutTree&s=273&do=cutread&thread=1880424&topic_id=39891934


 PuPa!        15.09.2011 в 22:34:15 «Ответить»   
  

Что за бред...я не работаю не в ВТ(Ростелеком) не в Билайне..не в т.п. компаниях!!! Идиот))) 
Я уже говорила! Я лишь бывший абонент.. 
Я работаю в теперешней полиции..ну а кем не вашего ума дело! А про iq вы меня недооцениваете.. )))да и что говорить с таким
тупицей...отдыхай..иди спи! ¶

  Lanre   15.09.2011 в 22:48:23 «Ответить»   
  

сосалкой, кем же еще ¶

  Lanre   15.09.2011 в 22:51:00 «Ответить»   
  

чо крыса, бывший абонент? Пошла отсюда вон чмошница опущенная ¶

  simplified   15.09.2011 в 22:48:11 «Ответить»   
  

всё таки внесу ясность, давайте отнесёмся к девушке с пониманием, но тем не менее 

1) по поводу её утверждения, что к Дом.ru не имеет никакого отношения 
www.nn.ru/community/gorod/internet/... 

Самый низ темы 

2) причина "плохого настроения" 

www.nn.ru/community/biz/jurist/... ¶

  Lanre   15.09.2011 в 22:51:25 «Ответить»   
  

ахахаха браво))) разоблачил ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 23:00:33 «Ответить»   
  

Ха..ха..хаааааааааа.......) пипец..че разоблачили))))))))) Это не про меня! чего уж там..так и быть подружку мою обидели...!!!!!!!! Да и
меня качество услуг не устраивает.., что съели...) 
И заметьте..я не скрываюсь... ¶

  simplified   15.09.2011 в 23:03:03 «Ответить»   
  

*facepalm* ¶

  Lanre   15.09.2011 в 23:03:15 «Ответить»   
  

Ой иди песди в другом месте тупица ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 23:11:56 «Ответить»   
  

А у тебя вообще полное отсутствие мозга...ты наверное даже не знаешь что это) ¶

  Lanre   15.09.2011 в 23:12:44 «Ответить»   
  

потекла ¶

  aafanacev   16.09.2011 в 00:34:33 «Ответить»   
  

Конечно, давай мне тут про подружку будем загонять:) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 00:43:24 «Ответить»   
  

да как хотите так и думайте...) я все пояснила.. ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 22:55:50 «Ответить»   
  

Я же говорю..есть свои люди.!!! И они все бесплатно сливают..... ¶

  Lanre   15.09.2011 в 22:56:49 «Ответить»   
  

фуфлыжница, пошла вон ¶

 PuPa! big anal    15.09.2011 в 22:57:37 «Ответить»   
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ебтвоюмать пошла нахер! тя выгнали потому,что ты блядь ¶

  Mrbrom   15.09.2011 в 22:57:25 «Ответить»   
  

Вообще конечно плотность истерии и идиотизм в этой теме зашкаливает, но взымание т.н штрафа - очень слабо обосновано
юридически даже сейчас, не говоря уж о более раннем периоде времени разумеется ИМХО... ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 23:08:48 «Ответить»   
  

А про причину №2: 
В результате проверки Федеральной Службой по Труду и Занятости ГИТ Ниж.обл: работодатель привлечен к административной
ответственности по ч1. ст. 5.27 КоАП РФ 
Так что и работать там не советую... 
Нагрели компашку..))) И я за нее рада... 

А про причину №1: 
Самим не понятно? какой она отзывчивый человек? 
А Я, лишь ее помогла... ¶

 PuPa!        15.09.2011 в 23:15:23 «Ответить»   
  

И кстати, она тут не сидит..!!! А я давно хотела ответить им за их сервис... ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 00:54:26 «Ответить»   
  

Давайте завтра как встанете из кроваток, напишите еще говнеца))) Да...рейтинг то растет...) и тема шириться.. 
Прошу покажите какие вы тупици...пишите..спешите))) ¶

  Urbagan   16.09.2011 в 14:26:15 «Ответить»   
 new!

Ндаааа, ну и неадекватных мудаков и мудачек вы порой набираете(((( Вся уже в этой теме извертелась, попадаясь на лжи. Гнать
таких в шею! ¶

 бармалейко   16.09.2011 в 08:16:45 «Ответить»   
  

деушка,не позорьте компанию,в которой работаете.или не позорьтесь сами,раз уж уволили из эров. ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 11:30:23 «Ответить»   
  

Если что..ее не уволили.. ¶

 бармалейко   16.09.2011 в 11:48:10 «Ответить»   
  

у меня другая информация. ¶

 kznnn   16.09.2011 в 11:49:27 «Ответить»   
  

бармалейко писал(а) 
у меня другая информация. 

там реально работодатель привлечен к административной ответственности по ч1. ст. 5.27 КоАП РФ ? поделитесь информацией? ¶

 бармалейко   16.09.2011 в 12:04:51 «Ответить»   
  

неа,не буду.просто терпеть не могу истеричных дам,которых увольняют за прогулы,а они потом изливают яд на форумах.я
работаю в той компании.и что то у меня за год даже штрафа не было,не говоряоб остальном, ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:18:57 «Ответить»   
  

У нее тоже! если что) Вы делов не знаете, а лезете.. ¶

 бармалейко   16.09.2011 в 13:33:22 «Ответить»   
  

научитесь писать грамотно. ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:16:42 «Ответить»   
  

Я же написала выдержку из ее письма (ответа от инспекции) 
Да, компанию оштрафовали! 
И наверное это говорит о незаконных действиях в отношении работника(хорошего работника)))) Там есть тупой руководитель ее
отдела...причем как я знаю ее все такой считают ! ¶
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 kznnn   16.09.2011 в 13:20:52 «Ответить»   
  

PuPa! писал(а) 
Там есть тупой руководитель ее отдела...причем как я знаю ее все такой считают ! 

Нужно собрать все ее косяки, написать жалобы во все инстанции чтобы ее уволили с этой должности. Руководитель не
должен быть тупой и косячный! ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:24:41 «Ответить»   
  

Да я подругу уговариваю, иди в суд..У нее очень много доказательств хорошо выполненной своей работы и компромат
на тупицу-руководителя...А она думает..))) ¶

 kznnn   16.09.2011 в 13:31:32 «Ответить»   
  

Похоже на ее место уже ищут нового человека: 
nn.hh.ru/vacancy/4831775 
nn.hh.ru/vacancy/4825346 ¶

  simplified   16.09.2011 в 13:33:04 «Ответить»   
  

похоже вы не в теме =) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:41:25 «Ответить»   
  

Ой ну конечно..)все в теме... ¶

 kznnn   16.09.2011 в 13:41:36 «Ответить»   
  

s implified писал(а) 
похоже вы не в теме =) 

Ну если вы в теме, расскажите общественности что за руководитель там и почему на нее столько жалоб от
сотрудников? ¶

  simplified   16.09.2011 в 13:48:40 «Ответить»   
  

а где жалобы? хоть одна? я ни одной не видел, никаких доказательств не предоставлено, а про
руководителя я могу сказать только хорошее ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:52:15 «Ответить»   
  

Потому что дружите с ней! что еще вам сказать? 
Хотите сказать что та о ком речь, плохой сотрудник? ¶

 бармалейко   16.09.2011 в 13:55:23 «Ответить»   
  

уже рассказали про отличного сотрудника,причем не руководитель ее,ага. ¶

  simplified   16.09.2011 в 13:56:44 «Ответить»   
  

про это говорить я не могу, так как у меня в отделе она не работала, хотя чисто по-человечески
относился к ней нейтрально. но поведение её "подруги" на этом форуме говорит о многом, даже
если имел место конфликт между 2-мя людьми не совсем ясно зачем притягивать к этому всю
организацию в целом. ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:02:25 «Ответить»   
  

Никто всю компанию не вмешивает, то что расторгать без штрафа можно, все говорят что
знают, ну молодцы! 
Личных имен никто не называет. 
И руководителей других отделов не обсуждает. 
И данную тему подняли ВЫ, а последствия, это правдивая защита. ¶

  simplified   16.09.2011 в 14:06:41 «Ответить»   
  

Чтобы защита была "правдивой", нужно приводить доказательства, пока не видел ни
одного. ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:20:32 «Ответить»   
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Это пардон вы доказывайте, уже предложила как вам ознакомиться с документом, а
вы боитесь.. ¶

 бармалейко   16.09.2011 в 13:57:00 «Ответить»   
  

а девушку то наташей зовут,говорят) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:18:46 «Ответить»   
  

Да вы что? ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:56:43 «Ответить»   
  

Кстати, все сотрудники ее ужасного мнения о ней, и некоторые руководители который с ней
общаются, наверное кроме вас? ¶

 kznnn   16.09.2011 в 13:57:06 «Ответить»   
  

s implified писал(а) 
а где жалобы? хоть одна? я ни одной не видел, никаких доказательств не
предоставлено, а про руководителя я могу сказать только хорошее 

Нормальный адекватный руководитель не будет доводить конфликт до такой степени что
обиженный сотрудник будет изливать всю поднаготную на форумах! Поэтому делаю вывод что эта
горе-руководитель еще та стерва! ¶

  simplified   16.09.2011 в 14:00:14 «Ответить»   
  

может быть ведь и обратно, что работник оказался с "гнильцой" =) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:12:12 «Ответить»   
  

Да.......ну вы поражаете лично меня. Вот подруга о вас была только хорошего мнения.... 
Вы пытаетесь сейчас ее затоптать, унизить..вперед. Те кто лично знает о ком речь, никогда
такого не скажут (добрая, умная, красивая, чегоуж сам директор филиала ее только хвалил-
ну и какой вывод? 
Но факт наказания компании есть, без обид. ¶

  simplified   16.09.2011 в 14:17:03 «Ответить»   
  

Предъявите факт =) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:25:32 «Ответить»   
 new!

Свяжитесь с подругой и попросите..в чем дело? 
Вы хотите доказательств, а я такое даже писать бы не стала, если бы не имела
фактов. К сожалению Вашему, я и она не один и тот же человек!!! ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:37:35 «Ответить»   
  

Да дай бог, мне рассказывали она глупая, не умеет общаться с сотрудниками и вообще, те кто умней и умеет ей
ответить сразу ее не устраивают... Ну и напрашивается вывод.. 
Как ее еще не раскусили? С ее руководством ее отдел пойдет ко дну... ¶

  simplified   16.09.2011 в 13:22:08 «Ответить»   
  

опубликуй скан? про штраф интересно... ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:27:02 «Ответить»   
  

Подойдите к своему руководству и попросите письмо, думаю у них есть... ¶

  simplified   16.09.2011 в 13:29:17 «Ответить»   
  

Ты ссылаешься на письмо, значит копия есть и у тебя. Если ссылаешься на что-то - предъявляй. ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:32:22 «Ответить»   
  

У меня копий нет, вот у нашей общей знакомой есть оригинал...думаю если интересно спросите у нее, она
покажет...Да и зачем вам то это? Я же предложила как удовлетворить ваше любопытство... ¶
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  Lanre   16.09.2011 в 13:33:33 «Ответить»   
  

пиздаболка и дегениратка. Иди отсюда на хер ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:39:17 «Ответить»   
  

А это вы? с пустой коробочкой вместо головы...... ¶

  Lanre   16.09.2011 в 13:40:20 «Ответить»   
  

поступил приказ. исполняй тупица ¶

  simplified   16.09.2011 в 13:40:42 «Ответить»   
  

Я просто не люблю, когда люди говорят о каких-то фактах и при этом никаких доказательств не приводят.
Тем более, Вас уже уличили во лжи в этой теме. И тем более, раз уж Вы не скрываетесь ни от кого -
представьтесь, пожалуйста =) Не правда ли странно, что подруга даёт вам возможность говорить ересь с её
аккаунта и, мало того, даже любезно делится с вами стилем письма - с этими бесконечными многоточиями,
закрывающими скобками. Делаю такой вывод на основании стиля письма "вашей знакомой" в соцсетях =) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 13:47:21 «Ответить»   
  

Да вы делайте любые выводы... 
Прикрываетесь голословными выражениями что ничего нет? Если кишка не тонка сходите к своему
руководству и запросите- вх. № 01-17/8347 от 06.09.11г. если к вам в организацию поступила копия. 
Я вообще предложу ей послать вам письмо) ¶

  simplified   16.09.2011 в 13:51:37 «Ответить»   
  

а зачем мне лично, давайте опубликуем здесь - посмотрим есть там что-нибудь про штраф и т.д. =) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:04:53 «Ответить»   
  

Вы читали статью? прочитайте! и еще и еще раз повторяю, компания заплатила штраф.
Варианты получения данного письма вам предложены. ¶

  simplified   16.09.2011 в 14:08:29 «Ответить»   
  

Докажите, предоставьте скан. Вы же даёте эту информацию =) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:15:36 «Ответить»   
  

Я вам предложила вариант, бумага не у меня!!!!!!! Ну чего непонятного. Позвоните или
напишите подружке) и спросите) Слабо? ¶

  Lanre   16.09.2011 в 14:26:29 «Ответить»   
 new!

давай фотку подруги, ща мы оценим какая она красивая ¶

  simplified   16.09.2011 в 14:26:57 «Ответить»   
 new!

Прошу через "подругу" как "официального представителя её интересов", так как
других контактов к сожалению нет выложить скан письма. Прошу показать ей
моё сообщение. ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:32:20 «Ответить»   
 new!

Есть социальные сети, вам надо,вот и просите.... ¶

  Andrey_Ka   16.09.2011 в 14:38:00 «Ответить»   
 new!

У Вас с головой все в порядке? Почему провайдер должен искать сам на себя
какой-то вымышленный Вами компромат? Уймитесь уже, а то можем еще
молотками скинуться - с утра до вечера будете коды набирать. ¶

  Lanre   16.09.2011 в 14:41:44 «Ответить»   
 new!

на бан ей скиньтесь и на закрытие темы лучше ¶

   BrainFucker   16.09.2011 в 16:43:45 «Ответить»
 new!

Не надо ничего удалять и банить. Смотрите как весело. ¶
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 PuPa!        16.09.2011 в 16:57:07 «Ответить»  

 
 new!

Полностью поддерживаю)))) ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 14:42:07 «Ответить»   
 new!

Ой, я трудностей не боюсь.... ¶

 Тесть Роршаха        16.09.2011 в 16:41:33

«Ответить»   
 new!

С головой давно не в порядке у сектантов хаббарда. Толи хотят
штрафовать, толи нет. Толи уволили...толи уволилась. ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 16:58:11 «Ответить»   
 new!

Она сама ушла, и еще и компанию за ее дела вздрючили! ¶

 Большая Черепаха   16.09.2011 в 10:46:21 «Ответить»   
  

Жду подробностей, как отключится без штрафов? ¶

 kznnn   16.09.2011 в 11:02:25 «Ответить»   
  

Они убрали текст по расторжение из стандартного договора? ¶

  simplified   16.09.2011 в 15:38:52 «Ответить»   
 new!

В соответствии с правилами форума, предлагаю тему модераторам закрыть. 

Об атмосфере: 
Под атмосферой форума подразумевается общий эмоциональный окрас общения. 
Признаки создания негативной атмосферы: 

2) Переход на личности ( «да вы ничего не понимаете в свечах») 
3) Провоцирование («слабо?», «а моя мама в таких случаях говорит «идите нафиг» и т.д.) 
4) Неправомерное обобщение («Да он всегда ерунду одну пишет») 
5) Высказывания от имени всех ( «Все знают, что…», «Любой скажет», «На автозаводе таких не любят». «он всем известен как …») 
6) «Форумские тролли» ( Характерны тем, что задают массу вопросов-утверждений, (в реальности утверждения, замаскированные под
вопрос) ответов не слушают, тутже задают новые, маскируются под борцов за справедливость) 
7) «Я - Бог» (свое мнение подается как истина в последней инстанции) 
8) «Ушлепывания» («давайте уйдем отсюда», «пора валить», «в других местах лучше», «нас здесь не уважают») 
9) «Сралки» (сознательное разжигание ненависти к участникам форума или каким-либо соц. –дем. группам людей типа «мотоциклисты»,
«женщины за рулем», «водители маршруток», «гайцы») 

При выявлении источника негативной атмосферы модератор может ограничить его доступ на форум, даже в случае, если формально этот
пользователь не нарушает правила форума. ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 15:51:22 «Ответить»   
 new!

Прошу пересмотреть данное заявление т.к. просит вас сотрудник компании, о которой тут идет речь. 
Никто не хочет слушать правду. И то что указано под номерами, большая часть, не соответствует переписке. ¶

  RavenStorm   16.09.2011 в 16:26:20 «Ответить»   
 new!

Я конечно тоже сотрудник данной компании, но не зря же глядя на ваши посты все тут же вспомнили Дениску (был такой тролль
забавный из Волгателекома тогда еще):) ¶

  Mrbrom   16.09.2011 в 16:26:10 «Ответить»   
 new!

Будучи лицом незаинтересованным, горячо поддерживаю эту просьбу... ¶

   BrainFucker   16.09.2011 в 16:56:00 «Ответить»
 new!

Не заинтересован - проходи мимо. Чего пришел? Это форум, а не ваша уютная жежешечка. ¶

 Тесть Роршаха        16.09.2011 в 16:37:40 «Ответить»   
 new!
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Вы вначале подтвердите или опровергните пупин "бред". 
клоуны хаббарда ...епт... 

Давить вас нужно. Потом тогда и закрывать нужно тему. 

Бегут от вас, это очевидно. Качество не соответствует ценам. ¶

  Lanre   16.09.2011 в 16:42:39 «Ответить»   
 new!

подружка пупы? ¶

 Тесть Роршаха        16.09.2011 в 16:49:27 «Ответить»   
 new!

Неа...@барь твоей мамы - дрючу ее по пятницам. 

Не знаешь меня малыш? ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 16:54:17 «Ответить»   
 new!

))))))))))))) Порадовали)))))))))))))))))) ¶

  Lanre   16.09.2011 в 16:55:58 «Ответить»   
 new!

твоя видать уже сдохла от разрыва очка? ¶

 PuPa!        16.09.2011 в 17:05:53 «Ответить»   
 new!

О боже..Lanre у вас из коробочки вместо мозгов дерьмо течет..редкостно пахучее.. 
Давайте шавка крикливая пи*дани херню...обещаю, на нее не отвечать в этот раз... 
Но посмеюсь.. ¶

  Lanre   16.09.2011 в 17:07:35 «Ответить»   
 new!

PuPa! писал(а) 
Lanre у вас из коробочки вместо мозгов дерьмо течет..редкостно пахучее.. 

еееее детка и все тебе в рот стекает ¶

 PuPa! big anal    16.09.2011 в 17:18:08 «Ответить»   
 new!

дубина ¶

   Max Brytva   16.09.2011 в 20:12:39 «Ответить»   
 new!

два тролля в одной теме - это, блять, уже через чур, не зря в медицине есть понятие осеннего обострения. ¶

   BrainFucker   16.09.2011 в 16:47:09 «Ответить»
 new!

Не надо ничего закрывать! Задолбали зануды, норовящие превратить любой ресурс в сети в унылый гей-клуб. ¶

   Max Brytva   16.09.2011 в 20:15:50 «Ответить»   
 new!

троллей проще не кормить, пусть с тестюшкой тут онанируют вдвоём и никаких закрытий не нужно, адекватней будет не нажимать
более линку "ответ" в этой теме. ¶

 Krimineev   16.09.2011 в 20:24:45 «Ответить»   
 new!

А зачем уходить от эртелекома? ¶
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