
2 
 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………..3 

Глава 1. Концептуальные основы PR в  деятельности государственных 

учреждений……………………………………………………………………….7 

1.1.Основные категории, сущность и цели PR в деятельности 

государственных учреждений…………………………………………………..7 

1.2.Специфика организации PR-подразделений в государственных 

учреждениях……………………………………………………………………24 

Глава 2. Специфика PR – деятельности государственных учреждений на 

примере организации в сфере информационно - коммуникационных 

технологий ГАУ «ИТ-парк»…………………………………………………..34 

2.1. Практические аспекты PR в работе государственных учреждений на 

примере организации в сфере информационно – коммуникационных 

технологий  ГАУ «ИТ-парк»…………………………………………………34 

2.2. Эффективность PR – деятельности в государственных учреждениях в 

сфере информационно - коммуникационных технологий на примере ГАУ 

«ИТ-парк»……………………………………………………………………...47 

Заключение……………………………………………………………………..60 

Список использованной литературы………………………………………...65 

Приложения………………………………………………………………….....67 
  



3 
 

 

Введение 

Установление эффективных связей с общественностью – неотъемлемая часть 

современного управления в государственных учреждениях. Каждый год в 

нашей стране растет спрос на PR-специалистов не только в коммерческих 

структурах, но и в государственных организациях. Это связано с 

перестройкой общественного строя, а также с изменением развития систем 

правления. Менеджмент в государственной сфере напрямую зависит от 

информационной  деятельности . От качества информационной деятельности 

зависит не только эффективность правления государством, но и его 

безопасность. В государственной сфере существуют  задачи огромной 

значимости внутри страны. Участие PR-подразделений в них можно 

охарактеризовать как помощь государству в разрешении противоречий 

между обществом и  государственной властью.
1
 

Актуальность 

Пиар в государственных учреждениях (государственный PR) в нашей стране 

находится на стадии становления. Во-первых, это связано с отсутствием 

финансовых средств у государства на подобную деятельность, отсутствие в 

бюджете страны статьи,  касающейся  "информационной поддержки". 

Данное положение можно исправить, привлекая вместе с заинтересованными 

ведомствами внебюджетные источники. Вторая причина - неготовность 

специализированных PR- агентств обслуживать потенциальный объем 

государственных заказов. 

По оценкам аналитических центров
2
 в ближайшее 3-4 года ожидается 

увеличение количества предложений по PR - поддержке экономической 

деятельности государства. Правительственным структурам нужны 

информационные кампании по пропаганде принимаемых решений. Если в 

1993 году информационная кампания в поддержку приватизации 

рассматривалась как уникальное событие в экономической жизни 

                                                           
1
 Чумиков А.Н. Связи с общественностью. – М.:Дело. – 2007. – С. 42. 

2
 URL http//www.politicsnews.info (дата обращения 22.11.2014) 
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государства, а  за ее реализацию давали государственные премии, то в 

настоящее время подобных кампаний, но несколько меньшего масштаба, в 

стране проходит 5-6 в год
3
. 

Тенденция ближайшего будущего - повышение активности государства, 

приобретение им статуса основного заказчика PR - услуг.  

Степень разработанности темы 

В настоящее время достаточно много литературы, посвященной теме 

государственного PR, деятельности данных структур в государственных 

организациях. 

По мнению Моисеева В.А.
4
, связи с общественностью призваны обеспечить 

гармонизацию частных, общественных и государственных интересов. 

С точки зрения Василенко И.А.,
5
 в государственных организациях работа PR-

специалистов имеет свою специфику. Если в частном секторе они 

адресуются к достаточно узким группам, выступающим в роли потребителей 

определенной продукции или услуг, то в государственных организациях поле 

их профессиональной деятельности резко расширяется – в идеале 

необходимо охватить вниманием всей группы общества. Столь широкая 

социальная база требует очень высокой квалификации и предполагает 

особую постановку профессиональных целей. 

Аналогичной точки зрения придерживается и американский специалист в 

сфере PR Доти Дороти, по мнению которой специфика работы PR-

специалистов
6
  в государственных организациях состоит в том, что в поле их 

профессиональной деятельности попадают не 1-2 целевые аудитории от 

общества, а все группы общества. Это требует от специалистов наличия 

очень высокой квалификации, разносторонности и предполагает особую 

постановку профессиональных целей.  

                                                           
3
 Комаровский В.С. Связи с общественностью в политике и в государственном управлении. – М.: РАГС. – 

2001. – С. 22 
4
 Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – К.: Вира. –1999. – С. 121-128. 

5
 Василенко И.А. Связи с общественностью в государственных организациях и местных органах власти: 

западный опыт. – М.: МГУ. – 2010. – С. 5. 
6
 Дороти Д.И. Пиар службы в государственных структурах Западной Европы и США.- NY.-2000.-С.16 
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Также, в западной литературе Филипп Фрэйсер
7
 выделили несколько 

основных задач PR-подразделений в государственных органах и в 

госструктурах.  В последние десятилетия при правительствах стран Запада 

созданы эффективные PR-службы, перед которыми поставлены две основные 

задачи:  

1) просвещать общественность касательно деятельности государственных 

институтов, создавая благоприятный климат для осуществления 

государственных программ;  

2) информировать министров и других лиц, принимающих решения, о 

существующей и возможной реакции общественности на проводимую и 

намеченную политику. 

Объект исследования 

В данном исследовании в качестве объекта выступает деятельность PR-

подразделений в государственных организациях. 

Предмет исследования 

В качестве предмета исследования мы рассмотрели  деятельность по связям с 

общественностью в таком государственном учреждении как ГАУ «ИТ-парк» 

г.Казани. 

Серьезной проблемой является тот факт, что в рассматриваемой организации 

не существует специализированного PR-отдела. Однако само учреждение 

осуществляет деятельность по связям с общественностью. Её осуществляют 

следующие подразделения: 

- пресс-служба ГАУ «ИТ-парк»; 

- отдел маркетинга и продаж ГАУ «ИТ-парк». 

Цель и задачи исследования 

Целью данного исследования является изучение и выявление эффективности 

деятельности отделов пресс-службы и маркетинга в ГАУ «ИТ – парк».  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

                                                           
7
Fraser P. Seitel. The practice of PR. – N.Y. –1998. – P. 121-125. 
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 - определить основные категории, сущность и цели пиар в деятельности 

государственных учреждений; 

 - выявить специфику организаций PR-подразделений  в государственных 

учреждениях; 

- обозначить практические аспекты PR-деятельности в работе 

государственных учреждений на примере организации в сфере 

информационно-коммуникационных технологий «ИТ-парк» г.Казани; 

- дать оценку эффективности пиар – деятельности в государственных 

учреждениях на примере ГАУ «ИТ-парк» г.Казани. 

Гипотезой нашего исследования является предположение, что технологии, 

применяемые в работе PR-специалистов ИТ-парка, помогают привлечь 

внимание к ИКТ целевой аудитории не только  РТ, но и всей ИТ-индустрии 

страны. 

Структура исследования 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, освещается 

степень ее научной разработки, определяются цель, задачи, объект и предмет 

исследования.  

В первой главе «Концептуальные основы пиар в  деятельности 

государственных учреждений» внимание уделяется специфике организации 

пиар – подразделений в государственных учреждениях. 

Во второй главе «Специфика PR–деятельности государственных учреждений 

на примере организации в сфере информационно – коммуникационных 

технологий» рассматриваются практические аспекты и дается оценка 

эффективности деятельности PR на примере ГАУ «ИТ – парк». 

В заключении представлены основные выводы. 
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Глава 1. Концептуальные основы PR в деятельности в государственных 

учреждениях.  

1.1. Основные категории, сущность и цели PR в государственных 

учреждениях. 

Происходящие в России социально-экономические преобразования привели 

к резким переменам в жизни общества, к трансформации социальных связей 

и, в целом, социальной системы. Эти перемены послужили предпосылкой 

разрушению традиций, что способствовало разрушению моральных норм и 

национальной культуры. В данный момент восстановление общественных 

связей становится актуальной проблемой общества. Еще большее значение 

приобретают методы, помогающие обществу и социальным институтам 

обеспечить гомеостаз общества и личностное равновесие.
8
 

В начале 90-х годов в обиход вошло неизвестное для многих словосочетание 

"public relations". В скором времени PR-подразделения появились в 

российских коммерческих компаниях, как самостоятельные PR-агентства, и 

со временем это модное слово PR зазвучало в государственных 

организациях.  

Само словосочетание «связи с общественностью» появилось больше десяти 

лет назад. Первым о PR российской публике рассказал английский профессор 

Сэм Блэк в своей книге «Паблик рилейшнз. Что это такое?». Известно 

большое количество определений понятия «связи с общественностью». 

Институтом связи с общественностью (Великобритания) это понятие 

трактуется так: « PR- это действия, спланированные и осуществляемые в 

течение длительного времени, которые направлены на установление и 

поддержание доброжелательных отношения между организацией и 

общественностью.» 
9
 

Распространенным является следующее определение: PR - неотъемлемая 

часть эффективного управления любой организованной формы деятельности. 

                                                           
8
 Астахова Т.В. Связи с общественностью для третьего сектора. – М.:2010. – С. 125. 

9
Дмитриев А.В.Неформальная политическая коммуникация. – М.: 2011 – С .340  
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PR- это специальная наука и искусство управления социальной информацией 

в условиях внеценовой конкуренции: 

- направленные на установление и поддержание открытого двухстороннего 

общения между социальными службами и их общественностью; 

- посредством положительных информационно разъяснительных материалов, 

активных акций и оценок ответных общественных реакций; 

- основанных на правде, знании и гласности;  

- с целью достижения взаимопонимания, согласия, социального партнерства 

и создания благоприятных обстоятельств.
10

 

Несмотря на то, что имеется множество определений, исследователи 

сходятся к одному мнению, что деятельность в сфере связей с 

общественностью есть часть процессов управления коммуникацией между 

организацией и ее целевой аудиторией. Целевой аудиторией в этом случае 

может пониматься общественность. Понятие «общественность» включает 

всех тех, с кем социальная организация вступает в контакт внутри, например, 

сотрудники, служащие, акционеры, и за ее пределами (местные жители, 

партнеры, потребители, налогоплательщики, избиратели). 

Структуру общественности составляют:  

-население в сфере влияния;  

-СМИ;   

-общественные объединения; 

-структуры самоуправления; 

-сотрудники администрации; 

-вышестоящие органы власти; 

-ключевые аудитории в кризисных ситуациях; 

-производственные органы. 

В условиях жесткой конкуренции для обеспечения собственной 

жизнедеятельности социальные службы вынуждены активно заниматься 

организованной деятельностью по связям с общественностью. Это значит 

                                                           
10

 Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М.: 2010. – С. 413. 
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что, если социальные службы хотят устоять в конкурентной борьбе, то им 

необходимо устанавливать контакты, поддерживать репутацию 

информационно-разъяснительной работы и оценивать реакцию 

общественности на деятельность организаций, полагаясь при этом только на 

собственные силы.
11

 

Отношения с общественностью – двусторонние связи и взаимодействия. Эти 

связи устанавливаются в условиях повседневной жизнедеятельности при 

действительном общении между действующими совместно социальными 

организациями и разнообразными общественными организациями, 

контактными группами. 

Установление двустороннего общения как консенсусной коммуникации в 

рамках социальной ответственности является необходимым: 

для организации – необходимо добиться благоприятного отношения со 

стороны общественности, распространяя разъяснительный материал о своей 

деятельности в интересах населения; 

для общественности – необходимо добиваться реализации права 

общественности получать интересующую информацию, относящуюся к 

общественной жизнедеятельности в рамках деятельности социальной 

организации. 

Работа сотрудников службы общественных связей направлена на 

обеспечение устойчивого положения социальной организации, но 

необходимо соблюдать интересы общественности, благодаря этому и 

достигается социальное партнерство, согласие и спокойствие в обществе. 

В деятельность по связям с общественностью в социальных службах 

включаются: 

1) Любые действия, которые направлены на улучшение контактов между 

людьми или службами. 

2) Мероприятия по выявлению и ликвидации слухов или других источников 

непонимания. 

                                                           
11

 Капитонов Э.А. Организация службы связей с общественностью. – Ростов н/Д.: 2010. – С.215. 
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3)Рекомендации по укреплению общественной значимости социальных 

служб и созданию благоприятного климата. 

4) Мероприятия, направленные на расширение сферы влияния службы 

средствами, не противоречащими социальной этике. 

5) Все, что может улучшить взаимопонимание между социальными 

службами и теми, с кем они вступают в контакт. 

В США связи с общественностью развивались быстрее, чем в других 

странах. Уже в конце 40-х годов зарубежные исследователи пришли к 

выводу, что с помощью PR американское общество успешнее адаптируется к 

изменяющимся обстоятельствам, что способствует разрешению 

противоречий между его институтами. 

В России связи с общественностью начали развиваться в начале 90-х годов. 

Методы PR первыми использовали представители деловых кругов. 

PR-подразделения в государственных структурах: 

1) Пресс-служба президента РФ. 

При создании здесь было утверждено четыре отдела: первый – брифинги и 

аккредитация; второй – оперативная информация; третий – фотодокументы; 

четвертый – перспективное планирование. Строго разграничения функций не 

было, поэтому все эти отделы выполняли схожие виды работ. Например, 

отдел брифингов и аккредитации занимался тем, что сообщал журналистам о 

предстоящих конференциях, встречах, брифингах, совещаниях и т.п. В то 

время в список российских журналистов изменения вносились не часто, 

поэтому выполнение этих обязанностей не составляло никакой трудности. 

Для иностранных СМИ применялось отдельное правило в связи с тем, что 

иностранных журналистов было большое количество, зал для проведения 

пресс-конференций просто не мог всех вместить. Это правило заключалось в 

том, что для иностранных СМИ составлялся свой график, по которому на 

определенное мероприятие приезжал представитель только одной страны, но 

важным условием было то, что полученную информацию представитель 

должен был передать остальным в полном объеме и бесплатно. 
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Отдел оперативной информации и перспективного планирования занимался 

просмотром и анализом уже опубликованной информации о деятельности 

Президента, а также распространением новой информации. 

Отдел оперативной информации готовил несколько отчетов, таких как, 

сводка передач телевидения и радиовещания, обзор прессы, тематические 

подборки и т.п. 

Отдел фотодокументов формировал банк фото- и видеоматериалов. 

2) Управление президента РФ по связям с общественностью. 

На управление по связям с общественностью возлагалась разработка PR-

стратегии. 

В самом Управлении по связям с общественностью создавались отдельные 

подразделения, например, был создан отдел социологических исследований и 

отдел по связям с общественностью в регионах. 

        3) Пресс-служба Государственной Думы РФ. 

Функции связей с общественностью в Государственной Думе РФ были 

возложены на одно подразделение – пресс-службу. Пресс-служба включала 

несколько отделов, таких как, средства массовой информации, 

информационное воздействие, координация радио- и телепрограмм, 

эксплуатация телерадиокомплекса и многие другие. 

4)  Центр общественных связей Федеральной службы налоговой полиции. 

Центр общественных связей должен был выполнять несколько функций: 

проведение продуктивной информационно-профилактической деятельности; 

формирование лояльного отношения к налогообложению в обществе; 

развитие и поддержание цивилизованных отношений между 

налогоплательщиком и государством. 

5) Информационно-аналитический отдел по связям с прессой и 

общественностью при Министерстве общего и профессионального 

образования РФ. 
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В обязанности этого подразделения входило проведение различных пресс-

конференций и брифингов, организация интервью с руководителями 

Министерства, подготовка аналитических сборов и публикаций. 

В России на сегодняшний день действуют две профессиональные 

организации: 

1) Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО). 

2) Гильдия работников пресс-служб и служб PR России. 

Консультанты по связям с общественностью работают в различных областях 

PR, например, в сфере деловых коммуникаций, взаимоотношений с 

инвесторами, в государственном секторе, в сфере культуры и образования. 

Государство возникло из недр общества и на определенном этапе отделилось 

от него. Со временем возникли специальные институты, возник слой 

профессиональных управленцев. Они собрали в своих руках известные 

способы воздействия на происходящие в обществе процессы и важнейшие 

ресурсы. 

По мере того, как развивалось общество, накоплялись материальные блага, 

появлялись механизмы самонастройки и цивилизованного инструментария 

решения конфликтных ситуаций сформировалась новая ситуация во 

взаимоотношениях граждан, их объединений с государством. Сами 

институты государственной власти стали зависимы от граждан и их 

объединений, как и граждане были зависимы от государственных структур. 

В данной ситуации государство уже не могло действовать, выполнять свои 

функции без поддержки и одобрения рядовых граждан. Их мнение должно 

было учитываться при обсуждении и принятии решений по тем или иным 

жизненно важным вопросам.
12

 

В своем труде «Государственное управление в Америке» американский 

политолог Дж. Гордон писал, что в частном секторе эффективность 

                                                           
12

 Комаровский В.С. Связи с общественностью в политике и государственном управлении.- М.: РАГС. -  

2011.-С.520. 
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управления измеряется прибылью или ее отсутствием, то в государственном 

об эффективности управления свидетельствует политическая поддержка 

граждан или ее отсутствие. 

С течением времени в государственных органах возникла необходимость 

создания специальных подразделений. Эти подразделения создавались с 

целью установления постоянного диалога с населением и гражданскими 

объединениями. Государственные органы могут заполучить понимание и 

доверие общественности только в случае, если сами органы управления 

будут стремиться предоставить обществу объективную и достоверную 

информацию о своих планах, целях, действиях, решениях и положении в 

стране. И решение этих задач во многом определяется эффективностью 

информационного управления, реализуемого PR-службами 

аппарата государственных органов. Конечно, создание этих служб не может 

способствовать решению всех проблем, существующих во 

взаимоотношениях граждан и властных структур. В практике работы 

государственной власти и местного самоуправления большинства стран 

признана необходимость иметь эффективные PR-службы, их названия и круг 

полномочий могут быть различны. PR-подразделения выполняют множество 

функций, например, обеспечивают регулярное предоставление информации о 

результатах деятельности органов государственной власти, планах и 

принимаемых решениях, реализовывают воспитательно-информационную 

функцию, которая направлена на просвещение граждан в сфере 

ответственности этих органов. PR-службы должны способствовать развитию 

демократии и действовать в интересах граждан, а не отдельных чиновников и 

политических партий.
13

 

По мнению философа и политолога Э. Аллен, самой эффективной является 

такая власть, которая получает одобрение свободного человека. Исходя из 

этого можно сказать, что главной целью и критерием эффективности работы 

                                                           
13

Сащенко Н.П. Эффективность взаимодействия государства и гражданского общества в России: социально-

психологический аспект //Власть.- 2012-№ 5. – С.19. 
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PR-служб в демократическом обществе является способствование 

свободному одобрению гражданами действий и политики структур власти, 

поддержка органов власти различными действиями граждан.
14

 

В нашем обществе понятие «демократия» приобретает новый смысл. 

Граждане хотят принимать активное участие в обсуждении актуальных 

проблем и вопросов. Хотя раньше это являлось исключительно прерогативой 

органов власти. Это, в свою очередь, порождает потребность в абсолютно 

новых формах и механизмах взаимодействия граждан и органов 

государственной власти ставит новые задачи перед службами по связям с 

общественностью в государственных организациях. 

 Во всем мире известна значимость PR для коммерческого сектора. Сегодня 

мы можем говорить о PR как об инструменте расширения границ управления, 

неотъемлемой части эффективного и результативного управления любой 

организационной структуры. Это действует как в коммерческой, так и в 

государственной структуре. Общие принципы осуществления PR-стратегий и 

применения методик имеют место в любом из вышеуказанных секторов. 

Хотя, несомненно, своя специфика существует в каждой из этих областей.
15

 

На сегодняшний день сложилось два подхода, определяющих сущность PR: 

1) социальный  

2) технологический 

Под первым подразумевается обеспечение социального взаимодействия и 

достижение социального согласия. 

Второй подход обращается к инструментарию воздействия на людей и к 

технологиям управления. В управленческой цепи "власть-организация PR-

общественные связи - общественность" проявляется феномен общественных 

связей и PR, их универсальная культурно-творческая функция. 

Следовательно, PR в одно и то же время является и идеологией, и 

механизмом управления. 

                                                           
14

 Дмитриев А.В. Неформальная политическая коммуникация. – М.: 2011.- С.201.  
15

 Коханов Е.Ф. Теоретические и методологические основы PR-деятельности. - «РИП-холдинг» - М.:2011 – 

С.312. 
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Существует несколько фундаментальных принципов осуществления PR в 

государственной сфере: 

Первый принцип – принцип демократии. 

Хотя в авторитарных и тоталитарных системах также может существовать 

подобие PR-структур, но в этих системах все сводится лишь к духовному 

принуждению и пропаганде. Только при демократии самоуправление и 

управление могут органично сочетаться, а также возможен баланс между 

созданием «новой корпоративной мифологии» и концепцией «открытости». 

Второй принцип – обеспечение альтернативности. 

Если существуют жесткие рамки принудительной регламентации и энергия 

дела замыкается в условиях узко-клановых, четко-определенных вертикально 

интересов, то необходимости в создании PR-служб не возникает. 

Третий принцип – технологичность. 

Историческая сфера действия PR не укладывается в рамки теоретических 

построений. Эта сфера включает множество форм, процедур и конкретных 

методик налаживания взаимосвязей с обществом. Разнообразие 

технологических приемов позволяет PR более точно устанавливать цели 

деятельности. 
16

 

Следовательно, технологический ресурс - важнейшая составляющая PR. 

Можно сказать, что PR – одна из важнейших частей управления обществом, 

любой организационной структурой. Структуры PR действуют сегодня в 

системе высшей, отраслевой, региональной власти, в целом 

ряде государственных организаций. 

Одними из первых PR-отделы создали спецслужбы и силовые структуры. 

Причиной тому служит то, что для этих структур характерно особое 

внимание к кризисным ситуациям. Решение и смягчение подобных ситуаций 

становится основным направлением в их работе с общественностью. Если 

для любой другой структуры кризис – это исключение из правил, то силовые 

структуры находятся в постоянной готовности к такой кризисной ситуации. 
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 Катлип, Сентер, Брум; PR: теория и практика: М.: 2010 – С.103. 
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Возможно, важную роль широкий опыт царской России и Советского союза в 

области PR силовых структур. Хотя в то время это еще так не называлось, но 

по сути соответствовало современным PR-технологиям. 

В администрации Президента РФ в 1996 году создано управление по связям с 

общественностью. В административных округах столицы и в Московской 

мэрии также существуют департаменты по связям с общественностью. 

Первым дипломантом Национальной премии в 1998 году в области развития 

связей с общественностью, учрежденной Торгово-промышленной палатой 

РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с 

общественностью стал Левобережный район северного округа Москвы.  

В субъектах РФ работа по налаживанию связей с общественностью 

выполняется государственными информационными агентствами, 

управлениями по PR, ответственными лицами по связям с прессой и другими 

функциональными подразделениями местных органов власти. По данным 

Международного комитета ассоциаций агентств PR с России ожидается 

существенное расширение индустрии PR, и на долю государственного и 

общественного сектора придется не менее 17-20%. 

 Современная российская практика PR весьма противоречива. В PR-

подразделениях органов власти и управления под "связями с 

общественностью" часто понимается пропаганда успехов администрации.
17

 

Существует ряд недостатков становления сферы PR: 

1) наибольшее количество профессионалов PR-служб 

сконцентрировано в столичных центрах, и очень слабо развит PR в регионах; 

2) очень медленный разворот российских структур к 

международному рынку; 

3) бурное развитие на местах образовательной деятельности по 

специальности «Связи с общественностью» в отрыве от конкретной 

государственной практики; 
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 Пименов  П.А. Основы рекламы: учеб. пособие / П.А. Пименов. - М.: Гардарики, 2010-  С. 347. 
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4) медленное развитие в провинции культуры демократического 

общения.
18

 

Переход к демократическим отношениям в обществе и качественно новым 

товарно-денежным отношениям в России способствует позитивным 

переменам во взаимодействии государственных структур и граждан. Новые 

взаимоотношения должны быть основаны на доверии и взаимопонимании. 

Большое значение в налаживании взаимоотношений между 

государственными структурами и общественностью имеют PR-службы. 

Однако в России эти подразделения в государственных органах приживаются 

пока медленно. 

На сегодняшний день многие государственные учреждения не спешат 

создавать PR-подразделения по нескольким причинам: 

- первой причиной является то, что PR-службы не вызывают доверия как 

конкретная служба, требующая дополнительных денежных вложений; 

- многие руководители органов власти уверены, что они сами могут успешно 

осуществлять связи с общественностью и для этого не требуется 

привлечение специалистов; 

- боязнь привлечения внимания общественности к спорным вопросам. 

В России еще предстоит сформировать механизм повседневной деятельности 

PR-подразделений в органах государственной власти. Деятельность этих 

служб станет эффективной только тогда, когда органы государственной 

власти, получив полную информацию об общественном мнении, будут 

использовать ее в процессе принятия государственного решения. 

Стратегия государства в отношении гражданского общества, реализуемая в 

деятельности PR-служб органов государственной власти, проявляется, 

прежде всего, в определенной информационной политике. В настоящее 

время она приобрела огромное значение в деятельности органов государства, 
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что обусловлено вступлением человечества в новую фазу развития - 

информационное общество. 

Информационные процессы оказывают большое влияние не только на 

социальное, экономическое, политическое, культурное и научно-техническое 

развитие общества, но также на морально-психологические и поведенческие 

аспекты жизнедеятельности людей, их мировоззрение, государственное 

устройство и функционирование государственного механизма.
19

 

Для того чтобы в России развивалось демократичное гражданское общество, 

граждане и общественные структуры должны получать необходимую им 

достоверную и объективную информацию по всем вопросам 

жизнедеятельности системы «общество-власть» и свободно ею обмениваться. 

Применительно к России важным фактором становления такого типа 

отношений между государством и обществом является превращение 

государства в правовое и изменение его природы. В таком государстве 

Конституция и закон ограничивает всевластие, определяют строгие рамки 

компетенции государства, ставят государственные структуры на службу 

обществу и гражданам. Такое государство не только признает права 

личности, объединений граждан, но и гарантирует их защиту. Законы и 

Конституция могут стать реальной силой, контролирующей деятельность 

институтов власти и поведение людей, только в то случае, если в их основе 

лежит национальное согласие об основных ценностях и путях развития 

страны.
20

 

Существенны противоречия PR-служб в органах власти и управления, где 

под «связями с общественностью» понимают пропаганду успехов 

администрации, где сама программа деятельности строится, исходя из 

личных пристрастий и предложений главы администрации. Можно 

зафиксировать, что особенности работы PR- служб в органах власти и в 
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политических структурах выявляются в характеристике субъекта и средств 

деятельности, в специфике эффектов, достигаемых в результате этой 

деятельности. 

Изменение политической системы, демократические преобразования в 

обществе, реформирование государственной службы ставят властные 

структуры и политические организации перед дилеммой: или они 

отторгаются обществом, или преобразуются под давлением времени. PR- 

службы настолько нуждаются в контакте с гражданами, общественными 

организациями, средствами массовой информации, что становятся 

органичным элементом всей системы государственного управления.  

Согласно общедемократическим тенденциям общественного развития 

государственные службы должны совершенствоваться и способствовать 

формированию гражданского общества, для чего приоритетным 

направлением является налаживание прямых и обратных связей с 

гражданами. Так что к основным задачам PR в системе государственного 

управления можно отнести: 

-содействие становлению гражданского общества; 

-участие в демократизации государственного управления. 

Между уровнем управления и особенностями PR-служб существует прямая 

зависимость. Эта зависимость заключается в том, что в муниципальных и 

региональных органах власти широко реализуется коммуникативная 

функция и общение с гражданами организованно и постоянно. На 

федеральном уровне акцент ставится на взаимодействии с прессой, 

прогностической и аналитической деятельностью. В общем деятельность 

государственного PR обеспечивает согласование корпоративных, 

общесоциальных и частных секторов. 

Возможно использование PR для повышения открытости государственного 

управления и приближения к интересам граждан. Если органы управления 

будут закрыты, будут недостаточно или неэффективно взаимодействовать с 
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общественностью, то это может привести к отчуждению людей от власти, 

что в свою очередь может способствовать социальным потрясениям.
21

 

Недоверие граждан к органам управления, отчуждение от власти может 

возникать по нескольким причинам: 

1) технические причины – государственные органы из-за отсутствия структур 

и PR-специалистов не умеют разъяснять граждан цели своей деятельности, 

не дают представления об условиях, в которых им приходится работать и 

принимать решения. 

2) культурно-исторические причины – проблема заключается в самих 

гражданах нашей страны. А именной проблемой является то, что степень 

социальной и политической активности российских граждан очень высока, 

также население предрасположено к противостоянию власти. 

3) организационные – возникают в связи с недостатком компетентных и 

квалифицированных профессионалов, чему способствовал переход к новой 

модели организации общества и изменение характера работы с 

общественностью. 

4) ресурсные причины – в их основе лежит отсутствие необходимой 

технической и материальной базы, недостаточное финансирование 

государственной службы и ограниченность располагаемых временных 

ресурсов.
22

 

Эти причины могут быть устранены в конкретных направлениях 

деятельности PR-подразделений в органах государственной власти: 

- изучение мнения общественности; 

- установление и поддержание контактов с гражданами и организациями; 

- прогнозирование общественно-политических процессов; 

- формирование благоприятного имиджа организации; 

- анализ реакции граждан на действия органов власти. 
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Эффективного функционирования организации можно достигнуть, следуя 

следующим методологическим принципам: 

Адекватность. Смысл этого принципа заключается в том, что структура PR-

службы, ее предмет и технологии должны соответствовать целям и задачам, 

поставленным перед организацией. 

Системность. Успешно апробированные методы, приемы и процедуры 

взаимодействия с общественностью образуют систему деятельности PR-

специалистов. 

Мобильность. В условиях появления новых обстоятельств и факторов 

структура должна постоянно меняться и корректировать направления 

работы.
23

 

Для более слаженной и эффективной работы координация между PR-

подразделением и другими подструктурами государственной организации 

должна быть осуществлена следующим образом: 

- должны быть четко определены и распределены обязанности; 

- согласованы контроль и планирование; 

- реализован принцип «взаимной дополняемости». Принцип гласит, что PR-

служба не должна дублировать действия других органов, а лишь качественно 

дополнять их; 

- должен вестись учет перемещения между отделами, учеба и рост 

квалификации и профессионализма сотрудников. 

Эффективность PR-службы выражается не только в профессиональном 

решении практических задач по налаживанию связей с общественностью. 

Важным критерием при оценке результативности является показатель того, 

насколько компетентно и органично курируется деятельность PR-службы с 

другими отделами администрации.  

PR-служба способствует созданию благоприятных условий для принятия 

управленческих решений, предотвращения конфликтных ситуаций, а также 

может оказывать влияния на реализацию принятых решений. 

                                                           
23

 Борисов Б. Л. Технология рекламы и PR: учеб. Пособие / Б. Л. Борисов. -М: Гранд, 2011. -С.617. 



22 
 

PR-служба – не просто вспомогательная или техническая служба 

администрации. Данная служба – равноправный участник разработки и 

принятия оптимальных управленческих решений, а также реализации этих 

решений. Служба оказывает значительное влияние не только на большое 

количество контрагентов администрации, но и на саму государственную 

службу, а именно оказывает заметное воздействие на характер принимаемых 

решений и на стиль деятельности. Из чего можно сделать вывод, что 

координация работы отдела по связям с общественностью с другими 

подразделениями необходима. 

И какими же способами осуществляется эта координация? 

Первый способ – координация осуществляется путем разделения функций 

между структурами администрации; 

Второй способ – при этом способе осуществляется принцип «взаимной 

дополняемости»; 

Третий способ – координация обеспечивается на уровне планирования и 

контроля; 

Четвертый способ – при осуществлении координации учитывается миграция 

между отделами; 

Пятый способ – при этом PR-служба выступает в качестве арбитра в 

межкорпоративных спорах и тем самым оказывает ощутимое влияние на 

деятельность структур администрации. 

Эффективность PR-службы является важной предпосылкой успешной 

деятельности государственной организации. PR-служба обеспечивает 

стабильность государственной службы и дает ей возможность динамично 

развиваться. 

PR-службы являются неотъемлемой частью процесса управления в 

государственных организациях. Ими выполняется множество функций, к 

примеру, таких, как планирование и организация связей с общественностью, 

определение основных направлений взаимодействия с гражданами, 

определение методов финансирования. Предпочтительно, чтобы службой 
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выполнялся весь комплекс функций, необходимых при принятии решения, 

т.е. желательно, чтобы служба создала «замкнутый цикл», состоящий из 

информирования, принятия решения и непосредственного контроля за 

выполнением. Это во многом облегчит управление организацией, ее 

взаимодействие с другими подразделениями государственной службы и 

руководством, повысит статус службы и ее эффективность. 

 
В этом г оду я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был в ынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и нерешенные ,  так и новые, появив шие ся в перв ый де нь после ре монта. Список в сех неисправносте й теле фона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П роб лема с дина мик ом была основ ной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осле перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема  не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За  время использования телеф оном был в ынуж ден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и теле фона не были исправле ны. По итога м втор ого ремонта был о написа но 2 прет ензии, в которых были описа ны в се не исправности, как  

прошл ые и не решенные , так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Ра зговорн ый динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу  Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном б ыл в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не был и исправлены. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 претензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прошл ые и не решенные, так и новые, появ ившиеся в первый де нь после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране.  

Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х теле фона х. П осле пе рвого ре монта мне заме нил и пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из салонов связи. За время использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ремонт  2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта был о написа но 2 пре тензии, в которых были описа ны в се неисправ ности,  как прош лые  и нереше нные, так и новые , появ ившиеся в первый день после ремонта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громк им. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет  да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. П осл е перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя  

использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и теле фона не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью  дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил теле фон в одном из са лонов свя зи. За в ремя исполь зова ния те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправл ены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившие ся в пе рвый 

день после ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основ ной. По сле второго ремонта, дина мик стал громче,  но не достаточ но г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х телефонах. После первог о ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однак о проблема  не была у стра нена. Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в  одном из салонов связи. За вре мя использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки теле фона не был и исправлены. П о итогам в тор ого ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые, появ ивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х неисправ ностей тел ефона: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основ ной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не достаточ но г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех 

телефонах. После первог о ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однак о пробл ема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя использова ния телеф оном был вынужден сдать теле фон в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых был и описа ны в се неисправ ности, как прошлые и нереше нные, так и новые,  появ ившие ся в пе рвый день после  ре монта. Список в се х не исправностей тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробле ма с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик стал громче, но не достаточ но громк им.  2. Пятна на экра не. Эта модель имеет да нную проблему практически во всех телеф она х. После перв ого ре монта мне за менили полностью диспле й, однак о пробл ема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя использова ния телеф оном был  вынужден сдать теле фон  в 

ремонт 2 раза, но недоста тки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле ф она: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспле й, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать теле фон в ре монт 2 ра за, но не до статки телеф она не были исправл ены. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправн ости, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 

1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромки м. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за менил и полность ю диспле й, однако проблема не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не был и исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се неисправ ности,  как прош лые и нереше нные, так и нов ые, появив шие ся в пе рвый де нь после  ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Разгов орный дина мик тихи й. Пробл ема с дина миком была основной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране.  Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ре монта мне за ме нил и полностью 

диспле й, однак о пробл ема не была устране на. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынуж ден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправл ены. По итогам второго ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную про бле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра не на.  Прошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом г оду я купил теле фон в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния те лефо ном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о 

итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имее т да нную проблему практич ески в о все х те лефонах. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов свя зи. За в ре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была 

основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет да нную пробле му практическ и во все х те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, н о не достатки телеф она не были исправле ны. По итогам в торого ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых были описаны все неи справности, как прошлые и не реше нные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день после ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практич ески в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть  

мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов свя зи. За вре мя использования теле фоном был вынуж ден сда ть телеф он в ре монт 2 раза, но не достатк и теле фона не был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нере шенные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихи й. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ремонта, дина мик стал громче, но не  достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспле й, однак о пр обл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил тел е фон в одном из салонов связ и. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были 

описаны все не исправ ности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся  в пе рвый день после ре монта. Список все х неисправ носте й тел ефона: 1. Разг оворный динамик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громче,  но не достаточ но г ромким. 2. Пя тна на экране.  Эта  моде ль имеет  да нную пробле му практическ и во в се х те лефонах.  После первог о ре монта мне за менил и полностью  дисплей, однако пробл ема не была у стра нена.  Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил те леф он в одном из салонов связи. За время исполь зова ния телеф оном был  вынужден сдать те лефон в ремонт 2 ра за, но не доста тки те лефона не были исправ лены. П о итогам второго ре монта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившиеся в перв ый де нь после  ре монта. Список в се х не исправностей телеф она:  1. Ра згов орный дина мик тихий. П роблема  с динамиком была основ ной. После в торого ремонта , дина мик стал  громче, но не  

достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил теле ф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нере ше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта . Список все х не исправностей телеф она: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель име ет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в 

одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж ден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но не достатк и тел ефона не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написано 2 прете нзии, в которых были описаны все неи справности, как прошлые и нереше нные , так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме нили пол ностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. П рошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил теле фо н в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки те лефо на не был и исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так  

и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ремонта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель име ет да нну ю пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробл ема не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связ и. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недостатки те лефона не были исправле ны. По итога м второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прошлые и нереше нные, так и новые, появив шие ся в пе рвый де нь после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную 

пробле му практическ и во всех те лефона х. После пе рвог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. П рошу Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не был и исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список в се х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал громч е, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во все х те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробл ема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зова ния те лефоном был  

вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в кот орых был и описаны все неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта . Список в сех неисправносте й теле фона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основ ной. После второго ре монта, динамик  ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость поку пки  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж ден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но недоста тки телефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны вс е не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список всех 

неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме ни ли полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки тел е фона не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Ра згов орный дина мик  тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осле в торого ре монта, динамик ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне 

заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не  

был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После  второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После пе рвог о ре монта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ыну жден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ре монта был о написано 2 прете нзии,  в которых был и описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появив шие ся в перв ый день после ре монта. Спи сок всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с 

динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель  имеет данную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость поку пк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. Проблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена.  

Прошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам второго ремонта было написа но 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ре монта. Список в се х не исправностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громч е, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране . Эта моде ль имеет данную проблему практич ески во всех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправ лены. По  итогам второго ремонта было на писано 2  

прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динам иком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. П осле перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки тел ефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправности,  как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик  

стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. По сле пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был выну жде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам в торого ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Спи сок все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. По сле перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость  покупки  В этом году 

я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не  достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За время использова ния те лефоном был вынужде н сдать теле фон в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и 

нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик  тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из салонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модел ь  

имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя и спользования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фонах. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования 

телефоном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатк и те лефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта было написа но 2  пре тензии, в которых были описаны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  ремонта. Список все х неисправ ностей теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. П осле  второго ремонта , д ина мик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефо нах. После пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. По итога м второг о ре монта был о написа но 2 пре тензии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  

ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче , но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После перв ого ре монта  мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынужден сдать теле фон в ремонт 2 ра за, но недос татки те лефона не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не решенные, так и новые , появ ившие ся в перв ый де нь после ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный динамик тихий. П роблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во все х те лефонах. После  

первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1 . Разг оворный динамик тихий. П роб лема  с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране . Эта модель  имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако проблема  не  была у стра нена.  Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя и спользования теле фоном был вынужден сдать тел ефон в ре монт 2 раза, но 

недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была осн овной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном бы л вынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный 

динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осл е второго ремонта , дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, одна ко пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования тел ефоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых бы ли описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче,  но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта  мне заме нили пол ностью диспле й, однако 

пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ но сти, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им . 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о 

ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была осн овной. П осл е  

второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полну ю стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использова ния телеф оном был вынужден сдать теле фон в  ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереш енные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осле  второго ремонта , дина мик стал громч е, но не достаточно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра не на. Прошу Ва с вернуть мне полную  

стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых бы ли описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неи справ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. П осле второго ремонта , дина мик стал громче,  но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако пробл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом г оду я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все  

неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет да нную пробл ему практиче ски в о все х теле фонах. П осле перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас в ернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но недостатки телеф она не были исправле ны. По итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список в се х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий . Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким.  

2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практическ и во всех те лефона х. После первог о ре монта мне заме нили пол нос тью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За в ре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не был и исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно громким. 2. Пя тна на экране. Эта модель имее т да нную проб лему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, однако проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов  

связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2  раза,  но не достатк и тел ефона не были исправле ны . По итогам второго ремонта было написано 2 прет ензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и нов ые, появившие ся в пе рвый день после  ремонта.  Список все х неисправносте й те лефона: 1.  Разг оворный динамик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. П осле второго  ре монта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х те лефонах.  После первог о ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас вернуть мне полную ст оимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправле ны. По итога м второг о ре монта был о на писано 2 прете нзии, в  кото рых был и описаны все не исправ ности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые,  

появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основ ной. После в торого ре монта, динамик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В э том году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправл ены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. П роблема с динамиком была основ ной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му 

практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу  Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж де н 

сдать телеф он в  ре монт 2 раза,  но не достатк и тел ефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все не исправ ности, как прошлые  и нере шенные,  так и нов ые, появив шие ся в пе рвый день после ремонта . Список в сех не исправносте й телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После в торого ремонта, дина мик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2.  Пятна  на экра не. Эта модель име ет данную пробле му практиче ски в о всех телеф она х. П осл е пе рвого ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробл ема не была  устра нена . Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил  телеф он в одном из сал онов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было нап иса но 2 претензии, в к оторых был и описаны все  не исправности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день  после ремонта.  Список всех 

неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки тел е фона не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осле в торого ре монта, динамик ста л г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне 

заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона  не  

был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Разг оворный дина мик  тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После пе рвог о ре монта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ре монта был о написано 2 прете нзии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появив шие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с 

динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь  после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. Проблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена.  

Прошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам второго ремонта было написа но 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ре монта. Список в се х не исправностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громч е, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране . Эта моде ль имеет данную проблему практич ески во всех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправ лены. По итогам второго ремонта было на писано 2  

прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. П осле перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки тел ефона  не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправности,  как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик  тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик  

стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов  связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам в торого ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет  данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году 

я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвы й день посл е ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мн е пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За время использова ния те лефоном был вынужде н сдать теле фон в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и 

нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех телеф она х. По сле первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из салонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре мон т 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модел ь  

имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фонах. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й,  однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования 

телефоном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатк и те лефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта было написа но 2  пре тензии, в которых были описаны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и н овые, появ ившие ся в пе рвый день после  ремонта. Список все х неисправ ностей теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. П осле  второго ремонта , дина мик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. По итога м второг о ре мо нта был о написа но 2 пре тензии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвы й день после  

ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче , но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устранена. П рошу Ва с вер нуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынуж ден сдать теле фон в ремонт 2 ра за, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не решенные, так и новые , появ ившие ся в перв ый де нь после ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во все х те лефонах. После  

первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1 . Разг оворный динамик тихий. П роблема  с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране . Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако проблема  не была у стра нена.  Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сдать тел ефон в ре монт 2 раза, но 

недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й,  однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный 

динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осл е второго ремонта , дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, одна ко пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования тел ефоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившиеся в  пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако 

пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость  покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о 

ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель имеет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта  мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки т елеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра згово рный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осл е  

второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полну ю стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использова ния телеф оном был вынужден сдать теле фон в  ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исп равле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереш енные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осле  второго ремонта , дина мик стал громч е, но не достаточно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель  имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра не на. Прошу Ва с вернуть мне полную  

стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре мо нта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появивш ие ся в  перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. П осле второго ремонта , дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако пробл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все  

неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второго ре монта, ди намик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет да нную пробл ему практиче ски в о все х теле фонах. П осле перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас в ернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но недостатки телеф она не были исправле ны. По итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список в се х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким.  

2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практическ и во всех те лефона х. После первог о ре монта мне заме нили пол нос тью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я к упил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не был и исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно громким. 2. Пя тна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, однако проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов  

связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2  раза,  но не достатк и тел ефона не были исправле ны . По итогам второго ремонта было написано 2 прет ензии, в которых были описа ны в се неи справ ности, как прошл ые и нерешенные , так и нов ые, появившие ся в пе рвый день после ремонта.  Список все х неисправносте й те лефо на: 1.  Разг оворный динамик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. П осле второго ре монта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х те лефонах.  После первог о ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправле ны. По итога м второг о ре монта был о на писано 2 прете нзии, в  которых был и описаны все не исправ ности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые,  

появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основ ной. После в торого ре монта, динамик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправл ены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. П роблема с динамиком была основ ной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му 

практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу  Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время использования  теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвы й день посл е ре монта. Список все х неисправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж де н 

сдать телеф он в  ре монт 2 раза,  но не достатк и тел ефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все не исправ ности, как прошлые  и нере шенные,  так и нов ые, появив шие ся в пе рвый день после ремонта . Спи сок в сех не исправносте й телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После в торого ремонта, дина мик  ста л громче, но не достаточно г ромким. 2.  Пятна  на экра не. Эта модель име ет данную пробле му практиче ски в о всех телеф она х. П осл е пе рвого ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробл ема не была  устра нена . Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил  телеф он в одном из сал онов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре мо нт 2 ра за, но не достатк и телефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все  не исправности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ремонта.  Список всех 

неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки тел е фона не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осле в торого ре монта, динамик ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне 

заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не  

был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной.  После второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После пе рвог о ре монта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ре монта был о написано 2 прете нзии,  в которых был и описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появив шие ся в перв ый день после ре монта. Спи сок всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с 

динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость  покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. Проблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не  достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена.  

Прошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам второго ремонта было написа но 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все не исправности, к ак прошл ые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ре монта. Список в се х не исправностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громч е, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране . Эта моде ль имеет данную проблему практич ески во всех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправ лены. По итогам второго ремонта было на писано 2  

прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель  имеет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. П осле перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя и спользова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки тел ефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправности,  как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик  

стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам в торого ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ре монта, д ина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году 

я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать те лефон в ре мо нт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не  достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта  мне за ме нил и полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За время использова ния те лефоном был вынужде н сдать теле фон в ремонт 2 раза, но недос татки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и 

нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из салонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были ис правл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модел ь  

имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была осн овной. П осле второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фонах. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования 

телефоном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатк и те лефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта было написа но 2  пре тензии, в которых были описаны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  ремонта. Список все х неисправ ностей теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. П осле  второго ремонта , дина мик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефо нах. После пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную ст оимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. По итога м второг о ре монта был о написа но 2 пре тензии, в которых бы ли описа ны в се не исправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  

ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче , но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После перв ого ре монта  мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынужден сдать теле фон в ремонт 2 ра за, но недос татки те лефона не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправно сти, как прош лые и не решенные, так и новые , появ ившие ся в перв ый де нь после ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный динамик тихий. П роблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во все х те лефонах. После  

первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1 . Разг оворный динамик тихий. П роб лема  с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако проблема  не была у стра нена.  Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сдать тел ефон в ре монт 2 раза, но 

недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была осн овной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном бы л вынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный 

динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осл е второго ремонта , дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, одна ко пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования тел ефоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых бы ли описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неи справносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче,  но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако 

пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ но сти, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им . 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полн остью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о 

ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осл е  

второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полну ю стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использова ния телеф оном был вынужден сдать теле фон в  ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереш енные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осле  второго ремонта , дина мик стал громч е, но не достаточно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра не на. Прошу Ва с вернуть мне полную  

стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых бы ли описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неи справ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. П осле второго ремонта , дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако пробл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В э том году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все  

неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет да нную пробл ему практиче ски в о все х теле фонах. П осле перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас в ернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но недостатки телеф она не были исправле ны. По итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список в се х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий . Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким.  

2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практическ и во всех те лефона х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не был и исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , п оявившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно громким. 2. Пя тна на экране. Эта модель имее т да нну ю проблему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, однако проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов  

связи. За вре мя исполь зования те лефо ном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2  раза,  но не достатк и тел ефона не были исправле ны. По итогам второго ремонта было написано 2 прет ензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и нов ые, появившие ся в пе рвый день  после ремонта.  Список все х неисправносте й те лефона: 1.  Разг оворный динамик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. П осле второго  ре монта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х те лефонах.  После первог о ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправле ны. По итога м второг о ре монта был о на писано 2 прете нзии, в  кото рых был и описаны все не исправ ности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые,  

появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основ ной. После в торого ре монта, динамик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправл ены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправ ностей телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. П роблема с динамиком была основ ной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му 

практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона  не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик  тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж де н 

сдать телеф он в  ре монт 2 раза,  но не достатк и тел ефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все не исправ ности, как прошлые  и нере шенные,  так и нов ые, появив шие ся в пе рвый день после ремонта . Список в сех не исправносте й телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробл ема с динамик ом была основ ной. После в торого ремонта, дина мик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2.  Пятна  на экра не. Эта модель име ет данную пробле му практиче ски в о всех телеф она х. П осл е пе рвого ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробл ема не была  устра нена . Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки   В этом году я купил  телеф он в одном из сал онов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было нап иса но 2 претензии, в к оторых был и описаны все  не исправности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день  после ремонта.  Список всех 

неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мн е пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки тел е фона не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осле в торого ре монта, динамик ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне 

заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достат очно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона  не  

был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Разг оворный дина мик  тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После пе рвог о ре монта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов  связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ре монта был о написано 2 прете нзии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и н овые, появив шие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с 

динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель  имеет данную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта бы ло на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвы й де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. Проблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена.  

Прошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам второго ремонта было написа но 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ре монта. Спи сок в се х не исправностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громч е, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране . Эта моде ль имеет данную проблему практич ески во всех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре мон т 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправ лены. По итогам второго ремонта было на писано 2  

прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. П осле перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки тел ефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправности,  как прош л ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный д ина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик  

стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. По сле пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам в торого ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет  данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году 

я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвы й день посл е ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вер нуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За время использова ния те лефоном был вынуж де н сдать теле фон в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и 

нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвый день после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик  тихий. Пробле ма с динамиком была основ ной. После второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практически в о все х тел ефонах. П осле перв ого ремонта мне заменили пол ностью дисплей, однако пробле ма не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость  покупки   
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1.2. Специфика организации PR-подразделений в государственных 

учреждениях. 

На современном этапе развития общества благодаря усилиям власти 

общественности процесс демократизации приобретает необратимый 

характер. Важную роль при этом играют PR-службы, которые занимаются 

построением диалоговых отношений между институтами и представителями 

власти, управлением и гражданским обществом.  

Работа PR-специалистов очень многообразна и в государственных органах 

она имеет свою специфику. Перед PR- службами возникает множество 

сложных задач, ведь в частном секторе они работают с достаточно узкими 

группами, а в государственных организациях они должны охватить 

вниманием все группы общества. А для осуществления эффективной 

деятельности в такой широкой социальной базе необходимо обладать 

высоким профессионализмом, значительным опытом и ставить перед собой 

профессиональные цели особым способом.
24

 

Особое место занимают несколько основных направлений: 

1)проведение анализа желаний и требований всех социальных групп, 

определений лидирующих направлений в развитии мнения общества; 

2)формирование рекомендаций для руководства государственных 

организаций; 

3)удовлетворение значимых ожиданий потребительских кругов; 

4)предотвращение конфликтов и устранение недопонимания в работе с 

общественностью; 

5)установление двусторонних контактов с общественными группами; 

6) рекламирование услуг, предлагаемых государственными организациями; 

7)влияние на эффективность деятельности государственных органов; 
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 Блэк С. PR: Международная практика / С. Блэк. М.: Довгань.- 2011-С.180. 
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8)представление органов власти в глазах общественности в положительном 

образе.
25

 

Проанализировав эти направления можно придти к выводу, что залогом 

успешной работы PR-служб является умение наладить эффективные 

коммуникационные контакты с различными группами населения.
26

 

Ранее упоминавшийся Сэм Блэк, в течение многих лет занимавший пост 

Генерального секретаря Международной PR-ассоциации, сформулировать 

правила эффективного общения: 

1. всегда нужно настаивать на полной и, главное, правдивой 

информации; 

2. следите за тем, чтобы форма вашего общения не была вычурной 

или экстравагантной; 

3. стремитесь к тому, чтобы ваша информация была простой и 

понятной для всех; 

4. не забывайте о том, что половина вашей аудитории – женщины; 

5. не преувеличивайте ценность и важность информации; 

6. делайте информацию интересной и увлекательной; 

7. необходимо быть убедительным на каждом этапе общения; 

8. не пренебрегайте подробным изучением нюансов общественного 

мнения; 

9. не забывайте, что общение должно быть непрерывным. 
27

 

Организация текущей работы PR-служб подразделяется на четыре этапа: 

1) постановка основной задачи, проведение необходимых 

исследований и анализ обстановки; 

2) разработка планируемых мероприятий; 
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 Блэк  С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк. М.: Новости: АСЭС –Москва.- 2010- С.239. 
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 Бодуан Жан-Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство / Ж.-П. 

Бодуан; пер. с фр. М: Имидж – Контакт.- 2011- С.215. 
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3) осуществление спланированных программ; 

4) анализ результатов, и внесение необходимых поправок. 

Деятельность по связям с общественность это, в первую очередь, управление 

информационными процессами и потоками, массовыми коммуникациями. 

Все это невозможно осуществить без конструктивного и профессионального 

взаимодействия с политической аудиторией. Нужно помнить, что 

взаимоотношения между государственными органами и населением строятся 

не только на основе одностороннего информирования, но и а счет 

двусторонней связи. Двустороння связь должна быть основана на субъект-

объективных отношениях и представлять собой диалоговую 

коммуникацию.
28

 

В этом процессе актуальнейшей задачей политических наук является 

раскрытие механизма построения эффективных отношений общества с 

государственными органами и роль PR-служб управляющих структур и 

муниципального управления.
29

 

В современном обществе возникла необходимость освоения новой 

реальности во всех ее противоречивых проявлениях. И поэтому одной из 

важнейших тенденций XXI века, является требование возрастания роли 

политической власти в регулировании общественных дел и существенное 

изменение содержания этого регулирования. Власти для решения этих задач 

должны выстроить целевое управление, которое будет полной 

противоположностью административно-командного управления. В основе 

этого целевого управления должно лежать налаживание взаимодействий и 

социальных связей. В России, как и во всем мире, для преодоления 

кризисных ситуаций необходимо выстраивание такой стратегии целевого 

управления. И опять же важную роль при этом выполняют PR-службы. На 
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протяжении уже нескольких десятилетий происходит формирование единого 

информационного пространства. Скорость передачи информации сильно 

возросла и люди, находящиеся друг от друга на значительном расстоянии, 

могут быть участниками единых глобальных процессов.  

Во многих развитых странах крупные компании имеют свои PR-службы или, 

как минимум, PR-специалиста. Их структура, численность и названия могут 

быть различны, но все они выполняют одну и ту же задачу – реализацию 

коммуникативно-интегративной политики. В реализацию этой политики 

входит организация межличностного общения, формирование у служащих 

общей культуры и менталитета. При выполнении этих задач эффективно 

организовывать различные поездки, соревнования, экскурсии, 

благотворительные мероприятия в организации.
30

 

Хотелось бы еще раз затронуть одну из важнейших функций PR-служб – 

функцию по управлению кризисом. При выполнении этой функции они 

выявляют такие проблемы, которые затрагивают корпоративный имидж и 

дают прогноз таких кризисных явлений, как утечка конфиденциальной 

информации, угроза забастовок и прочие несчастные случаи. Наилучший 

результат можно получить при описании возможных вариантов развития 

событий. Сценарий дает возможность руководителям наперед определить к 

каким результатам могут привести те или иные их решения, или обозначить 

поворотные события, которые могут сыграть решающее значение в 

жизнедеятельности организации.
31

 

Служба по связям с общественность может выдвигать требования при 

преодолении кризисной ситуации: 

- нужно следить за тем, чтобы информация о кризисе, которую получает 

население, была полной и не искаженной; 

- не скрывать серьезность события;  
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- необходимо оценивать потребность в коммуникациях. 

После того, как будут выделены наиболее значимые проблемы и вероятные 

кризисные ситуации, PR-службы определяют стратегию и тактику 

предстоящих действий. И главным является своевременная и эффективная 

корректировка событий. PR-службы должны осуществлять постоянный 

контроль и прогноз сложившейся ситуации. Очень важно во время кризиса 

быстро и правдиво освещать события. И при этом службы связей с 

общественностью должны играть роль главного интегратора усилий 

коллектива, всех используемых средств и форм работы. Все это делается для 

достижения одной основной цели – наличия у субъекта достаточно 

привлекательного для общественности образа, а у самой организации – 

образа, выражающего их принадлежность к данному обществу.
32

 

Опираясь на выполняемые службой функции и задачи, исходя из 

программно-целевого подхода, сочетания функциональной и линейной схем 

управления, выстраивается их структура.
33

 

Формирование отдела, который будет способен справиться со всеми 

поставленными целями и задачами, должен осуществляться с учетом 

специфики деятельности организации. Например, если размеры организации 

и масштабы предполагаемой деятельности не особо велики, то штат 

сотрудников службы связи с общественностью может быть изначально 

сокращен. В небольших организациях один работник может выполнять сразу 

несколько функций, например, работник по работе со СМИ может в то же 

время быть журналистом или создавать и распространять оперативную 

информацию. Художник-дизайнер по договору может выполнять ряд 

конкретных заказов. Тем самым, сокращая штат до самого необходимого 

минимума, организация может избежать значительной части затрат. К тому 

же любая организация сможет содержать штат, состоящий из 4-5 человек. 
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Кроме того, при наличии средств и специалистов в PR-структуру могут 

входить и другие формирования, например, подразделения по работе с 

заявлениями и жалобами граждан, информационно-аналитическая служба, 

радио - отдел и прочие.
34

 

В PR- службе могут быть следующие должности: 

1) Начальник PR-службы. Цель- координация комплекса мероприятий по 

формированию связей с общественностью, поддержание благоприятного 

имиджа организации в глазах общественности. В обязанности начальника 

PR-служб входит: 

- разработка PR-идеи организации;  

- разработка и воплощение стратегических планов по всем направлениям PR-

деятельности в рамках задач, поставленных руководством организации; 

- определение роли всех субъектов, заинтересованных в достижении 

поставленных целей; 

- контролирование выполнения сотрудниками отдела планов мероприятий; 

- анализ реакции общества на деятельность организации; 

- согласование с руководством бюджетов по проведению работ; 

- экономическое распределение и контроль над использованием финансовых 

средств; 

- утверждение выбора сторонних организаций для выполнения определенных 

работ; 

- ежедневный контроль над работой службы; 

- налаживание контактов с лидерами, создающими общественное мнений. К 

ним относятся деятели науки, политики и т.д. 

- анализ полученных в ходе реализации комплекса PR-мероприятий 

результатов; 
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2) Специалист по работе со СМИ. Его целью является создание эффекта 

информационного присутствия организации в эфире и на страницах прессы. 

В круг его обязанностей входит: 

- установление и поддержание контактов с представителями СМИ; 

- организация публикации статей деятельности организации в СМИ; 

- распространение официальных сообщений и информационных материалов, 

посвященных деятельности организации; 

- организация участия представителей организации в различных 

телевизионных программах; 

- организация присутствия журналистов на интервью руководителей 

организации, на конференциях и брифингах; 

- помощь журналистам, занимающимся освещением деятельности 

организации; 

- оперативный анализ материалов СМИ, составление отчетов для 

руководства; 

- проверка достоверности опубликованных материалов о деятельности 

организации. 

Можно сделать вывод, что специалист по работе со СМИ занимается 

полностью вопросами взаимодействия организации и СМИ.
35

 

3) Имиджмейкер. В его обязанности входит формирование позитивного 

имиджа руководителя и организации в целом. Имиджмейкер работает в 

следующих направлениях: 

- создает имидж организации или личности, проводит рекламу лиц, 

организаций, партий, нуждающихся в этом; 

- внедряет коммуникационные технологии, основной задачей которого 

является моделирование эффективного и рационального образа 

коммерческих и политических структур. 
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4) Спичрайтер. Его работа также может быть полезной в деятельности PR-

отдела. В основном он занимается тем, что подготавливает тексты 

публичных выступлений руководства организации. Также в его обязанности 

входит: 

- подготовка текстов для официальной переписки руководства; 

- подготовка текстов материалов для интервью, брифингов, пресс-

конференций и т.д.; 

- подготовка представительских расходов; 

- проверка и редактирование готовых текстов по указанию руководства. 

Эти четыре должности являются необходимыми в любой PR-службе. Т.к. они 

охватывают весь объем задач, поставленных перед службой связи с 

общественностью в организации.
36

 

Функция управления – неотъемлемая часть связей с общественностью и 

залог успешной деятельности органов власти. Опираясь на связи с 

общественностью, они эффективнее используют информационную и 

коммуникативную возможность. Происходит это за счет того, что службами 

связи с общественностью производится своевременный мониторинг 

общественного мнения и конструктивная корректировка обратной связи с 

населением. Поэтому в современной России почти каждый орган 

государственного управления имеет свою службу связей с общественностью, 

пресс-службу или же просто ответственного за выполнение этой функции. 

Благодаря этим службам происходит информирование общественности о 

работе органов власти, проводятся публичные выступления официальных 

лиц, круглый стол и другие подобные форумы, ведется работа с целевыми 

группами общественности.
37

 

Уровень управления обществом напрямую зависит от особенностей 

функционирования PR-служб как на региональном, так и на муниципальном 
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уровне. Как говорилось ранее, осуществление связей с общественностью на 

региональном и федеральном уровне производится по-разному. На 

федеральном уровне у PR-служб обязательно наличие для распространения 

радио и телепрограмм, существование федеральных государственных СМИ, 

учредителями этих СМИ должны быть федеральные органы. К сожалению, 

нехватка средств может помешать проведению полноценной 

информационной политики. Поэтому федеральные органы используют PR-

технологии, не требующие значительных финансовых вложений. 

Формирование PR-отделов в исполнительных и законодательных органах 

субъектного уровня основывается на стадии развития соответствующей 

республики, области, края. Реже можно встретить полноценную, с четко 

поставленными целями, задачами и определенными функциями, PR-

структуру на местном уровне. Обычно на этом уровне основные функции 

этой службы выполняют руководители или их заместители. Но именно на 

местном уровне самая высокая степень ответственности местной власти 

перед населением. Главное значение имеет выбранная местной властью 

стратегия, в выборе модели связи с местной общественностью. При любых 

обстоятельствах, важнейшим является поддержание доверия жителей.
38

 

Очевидно, что успешными могут быть только те государственные 

преобразования, которые поддерживаются и исполняются населением. Это 

возможно только в том случае, если население будет ясно понимать цель 

этих преобразований. Государственные институты должны не только 

пропагандировать это все, но и необходимо предоставить населения 

свободный доступ к информации, дать возможность открыто обсуждать 

реформаторские действия и доносить до властей свои возражения и 

предложения. 

                                                           
38

 Гумбатов Ф. Д. Роль СМИ в реализации государственной и социальной политики: автореферат 

диссертации / Ф. Д. Гумбатов.:М.: 2011. – С. 22. 

 

 



33 
 

Благодаря деятельности служб по связям с общественностью органы 

муниципальной власти становятся механизмом формирования гражданского 

общества и важной его частью. Через службы по связям с общественностью 

осуществляется диалог представителей органов власти и народа. Целью 

диалога должно быть не только донесение информации, но обсуждение и 

выбор оптимальной стратегии социального развития, которая должна 

реализоваться в конкретной тактике управления местной администрации. 

Таким образом, службы по связям с общественностью - это неотъемлемая 

часть системы управления современным обществом, основанная на 

принципах демократии, права и своды личности. Усилия PR-служб 

различных уровней направлены на согласование социально-политических и 

экономических интересов, решение конфликтов между органами власти и 

населением, а также разъяснение обществу легитимности действий органов 

власти. Поддержание открытого диалога власти и общества PR-средствами 

помогает оптимизировать процесс стабилизации государства. Применение 

PR в процессе социально-экономического управления влечет за собой 

способность государственной системы стабильно работать и 

саморазвиваться.  

Согласованное взаимодействие разных по сути направлений деятельности 

органов государственного управления способствует расширению содержания 

и возможностей исходящих сообщений, присущих каждому направлению 

управленческой деятельности.  

Возможности PR могут быть использованы для повышения открытости 

государственного управления и приближения к интересам граждан. А 

закрытость органов власти или же неэффективное и недостаточное 

взаимодействие органов управления с общественностью в конечном итоге 

приводит к отчуждению людей от власти, что может стать предпосылкой 

социальных потрясений. 
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Глава 2. Специфика PR-деятельности  в государственных учреждениях в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (на примере ГАУ 

«ИТ-парк») 

2.1. Практические аспекты PR в работе государственных учреждений в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (на примере ГАУ 

«ИТ-парк») 

Еще совсем недавно Татарстан ничем выдающимся в сфере IT не 

располагала. Доля республики в валовом региональном продукте (ВРП) 

составляла лишь 1,8 %.  За последние несколько лет регион выбился в IT-

лидеры с 3,19 %-ой долей ИКТ. Такие результаты были достигнуты, в 

основном, благодаря открытию нового государственного учреждения в сфере 

высоких технологий. 

В октябре 2009 г. Республика Татарстан завершила строительство технопарка 

в сфере высоких технологий «ИТ-парк».  

ИТ-парк стал первым в Российской Федерации технопарком, занимающимся 

разработками и развитием компаний в сфере информационных технологий. 

Комплекс «ИТ-парк» построен в рамках Государственной программы 

«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 

технологий», реализуемой Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

Здание спроектировано по принципу интеллектуального здания с 

современной технической инфраструктурой, представляет уникальную 

бизнес-платформу для развития информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан.  

ИТ-парк расположен в самом центре деловой части столицы Республики 

Татарстан. Современный дизайн интерьеров, сервисная служба и широкий 

спектр телекоммуникационных услуг — все это позволяет обеспечить 

условия для продуктивной работы и развития комплекса «ИТ-парк». Общая 

площадь комплекса составляет примерно 32 000 кв.м и включает в себя 5-

этажное здание Делового центра с офисами свободной планировки, а также 

http://minsvyaz.ru/ru/
http://minsvyaz.ru/ru/
http://www.tatar.ru/
http://www.tatar.ru/
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два прилегающих 2-х этажных здания. Комплекс «ИТ-парк» создан 

обеспечивать максимально благоприятные условия для стартапов и 

развивающихся  ИТ-компаний. На этапах проектирования,  создания и 

вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок, компаниям-

резидентам предоставляются все необходимые для эффективных ИТ-

разработок ресурсы: современные технологии, услуги и оборудование, 

научная и ресурсная база. 

Резидентами IT-парка в Казани являются такие известные компании, как 

«Майкрософт Рус», ICL КПО ВС, «Барс груп», «Почта России», «Ак Барс» 

банк, Knock Knock Group и другие. На сегодня занято 100 процентов 

офисных площадей. Как пишет официальный сайт казанского IT-парка, 

основной специализацией компаний-резидентов является разработка 

отечественного программного обеспечения, в том числе для 

государственного сектора: электронное правительство, предоставление 

госуслуг в электронном виде. 

На российском уровне известны разработки резидентов по автоматизации 

области здравоохранения и образования. Среди инновационных проектов 

стоит выделить систему ГЛОНАСС+112, объединившую в единое целое 

работу всех служб, которые могут быть задействованы при возникновении 

ЧС, с возможностями позиционирования системы ГЛОНАСС. 

Более глобальные планы развития республиканского IT-парка связаны не 

только с Казанью и Челнами, но и с созданием в Верхнеуслонском районе 

аналога Кремниевой долины – ведущего центра мира по разработке и 

производству компьютеров и их составляющих (Сан-Франциско, США)
39

. 

ИТ-парк сегодня – это более ста резидентов-компаний, около 3500 

сотрудников и 6,4 миллиардов выручки в год. 

Как уже говорилось во введении, проблемой нашего исследования стало 

отсутствие отдела по связям с общественностью в ИТ-парке. Поэтому, для 
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изучения практических аспектов пиар – деятельности в организации, мы 

рассмотрели и исследовали множество направлений, которые осуществляют 

аналогичную  деятельность.  

Во-первых, это пресс-служба ИТ-парка. В основном, именно это 

подразделение занимается информационным обеспечением общественности 

о деятельности, событиях и мероприятиях, происходящих не только внутри 

организации, но и освещая внешние связи ИТ-парка с российскими и 

международными компаниями. 

Каналами для освещения деятельности ИТ-парка выступают СМИ и 

Интернет.  

Одной из последних крупных статей в федеральном масштабе о казанском 

ИТ-парке стала работа Даниила Ильченко в «Русском Репорторе»: Татарское 

чудо: страсти хай-тека в Казани. Статья включает себя четыре разворота 

журнала. 

Для выявления частоты упоминаний об ИТ-парке мы в течении  

полуторамесяца занимались мониторингом СМИ. 

Мы разделили мониторинг на несколько направлений: 

• Новости сферы; 

• Резиденты и партнеры; 

• Новости внутри казанского ИТ-парка; 

• Социальные сети и блоги. 

В электронных ресурсах об ИТ-парке выходит около 3-4 статей в 

региональных СМИ  за неделю. Основными заказчиками выступают: 

БЕЗФОРМАТА.РУ, Бизнес-онлайн, Татар-Информ, Бизнесс-газета, КЗН.ру, 

Коммерсант. 

Новостей сферы мы сосчитали около 33 за неделю, из них 1-2 об казанском 

ИТ-парке. 

О деятельности резидентах и партнерах компании выходит около 5 статей 

еженедельно, включая ИТ-платформу в Набережных Челнах. Основные 

заказчики это: Известия Челны, Полезная Газета, Инвестор. 
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На телевидении выходит около 1-2 сюжетов в месяц. Одними из последних 

сюжетов на региональном телевидении (апрель 2015 года) стали интервью-

презентация проекта «Наногрядка» Алишером Шулаевым (резидент Бизнес-

инкубатора казанского ИТ-парка) и интервью директора ИТ – парка Антона 

Грачева телеканалу Россия 1 – Татарстан. Также, заказчиками выступают 

такие региональные каналы, как КЗН – Звезда (ныне КЗН), Первый 

Городской. 

Самым действенным каналом распространения информации стал Интернет: 

социальные сети и блоги. За неделю выходит около 7 упоминаний в 

социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм и Твиттер, включая ИТ-

платформу Набережных Челнов. 

Среди этих каналов мы выявили самые популярные, такие как Инстаграм, 

Твиттер и Вконтакте. На данный момент Фейсбук и LiveJournal являются 

менее развитыми каналами. 

Свое исследование СМИ мы строили следующим образом: нами были  

зарегистрированы аккаунты на Mention.com и Google.alerts, которые 

ежедневно выдавали новостные сообщения и упоминания, в частности об 

казанском ИТ-парке. В день упоминаний насчитывалось больше ста, 

учитывая одну и ту же дублирующуюся  новость на разных сайтах.    

Также, пресс-служба ИТ-парка занимается проведением презентаций 

организации. В день проходит от 3-х до 5-ти презентаций. Презентационные 

мероприятия проходят для различных категорий населения: начиная от 

школьников ИТ-лицея, студентов ИТИСА КФУ, специализированных групп, 

различных Министерств  и до Президента РТ. Презентация ИТ-парка 

включает в себя демонстрацию ключевых резидентов и объектов, в частности 

Бизнес-инкубатора и  Дата-Центра. Нашей исследовательской группой было 

проведено около 8-ми презентаций ИТ-парка школьникам ИТ-лицея и 

группам приезжих студентов. 
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Отдельное внимание необходимо уделить сайту самой компании и 

деятельности копирайтеров. Данные на сайте обновляются ежедневно: не 

менее 5-ти публикаций в день и не менее одной новости. 

Также, отдельное звено в  деятельности ИТ-парка  - это освещение 

деятельности резидентов. В ходе нашего исследования мы разделили их 3 на 

объекта: 

1. Управление компании; 

2. Резиденты ИТ-парка; 

3. Резиденты Бизнес – инкубатора. 

Это не менее одного освещения каждого из резидентов в неделю. 

Отметим, что главной стратегической целью учреждения является создание 

на базе ИТ-парка точки всей ИТ-индустрии Поволжья. Как результат,  ИТ-

парк многого достиг в этом плане, т.к. все значимые IT-мероприятия 

проходят именно здесь. 30% резидентов – это приезжие из других регионов 

России. 

Следующее подразделение, осуществляющее пиар-деятельность в 

организации – это отдел маркетинга.  

Еще несколько лет назад пиар воспринимался как дополнительная функция в 

маркетинговых программах компании. Но сейчас, хорошо проведенная пиар-

кампания может принести высокий доход организации и значительно 

повысить конкурентоспособность. И,  как следствие, формирование 

положительного имиджа в глазах общественности. 

Эта функция осуществляется довольно результативно. В неделю проводится 

от 2-х до 3-х мероприятий.  

Иногда, одна мероприятие занимает и больше одного дня. К примеру, 

прошедший  7 июня 2014 года на территории Казанского IT-парка   

двухдневный марафон для предпринимателей и программистов, в ходе 

которого, участники «с нуля» из своей идеи создали работающий прототип и 

представили его на суд экспертам и инвесторам. 
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QIWI Venture и Бизнес-инкубатор МГУ запустили серию региональных 

отборочных мероприятий, целью которых является поиск перспективных 

проектов и команд для отбора в бизнес-акселератор QIWI Universe. С 

успехом уже прошли отборочные этапы в Минске, Новосибирске и Москве, 

которые собрали на своих площадках порядка 300 человек и более 50 

перспективных идей.  

Более 90 участников, 20 экспертов, 21 идея всё это хакатон QIWI Universe, 

прошедший в казанском ИТ-парке. Решили показать себя в искусстве 

создания программных продуктов люди самых разных профессий – 

от дизайнеров до программистов. На QIWI Universe перед участниками 

стояла стандартная задача – за 24 часа представить на суд экспертов 

работающий прототип проекта из области Big data, финансовых сервисов, E-

commerce и M-commerce, сервисов по идентификации пользователей, 

виртуальной и дополненной реальности и других, связанных с IT. 

Авторы лучших проектов получили денежные гранты (30, 20, 10 тысяч 

рублей) и дополнительные призы. Разыгрывались на хакатоне и путевки 

в финал отбора в акселератор QIWI Universe.
40

 

Казанский этап стал завершающим в серии мероприятий, которые ранее 

проходили в Минске, Новосибирске и Москве. Важно отметить, 

что специально для участия в хакатоне от QIWI в столицу Татарстана 

прибыли жители Москвы, Оренбурга и других городов. 

По прошествии суток непрерывной работы, участники представили свои 

проекты на суд компетентного жюри. Состав победителей выглядел 

следующим образом: 

1 место – Wonto. 

2 место — Automatic bike parking. 

3 место — Global VPN чат. 

4 место — PDF editor и eСургуч. 
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«Хакатон - отличная возможность собрать команду и наконец-то реализовать 

свои идеи в работающий прототип. Участники прошедших мероприятий 

смогли за крайне ограниченный срок не только воплотить свои идеи в 

работающие сервисы и приложения, но и доказать их жизнеспособность» – 

комментирует инвестиционный директор QIWI Алексей Баринский.  

Еще одним важным мероприятием выступил Kazan Startup Week, по итогам 

которых руководители 6 проектов подписали соглашение с бизнес-ангелами 

и инвестиционными фондами о намерениях об основных условиях сделки на 

общую сумму около $1 миллиона. Финальному дню, во время которого и 

прошло официальное подписание соглашений, предшествовал demo-день, 

прошедший в стенах казанского IТ-парка. В рамках demo-дня свои проекты 

презентовали 32 команды из Казани, Набережных Челнов, Челябинска, 

Воронежа, Москвы, Благовещенска, Тюмени, Перми, Махачкалы, 

Екатеринбурга. Стартап-решения, которые презентовали выступающие, 

касались анализа текста, проектирования жилых домов, анализа продуктов, 

которыми люди пользуются каждый день, работы online-такси и многого 

другого. Уникальность события заключалось в том, что впервые в бизнес-

истории РФ решение об инвестировании стартапа принималось всего за один 

день. 

Интересно, что со всеми 32 проектами в течение 1,5 месяцев активно 

работали эксперты и сами инвесторы. Всего же на участие в demo-дне было 

прислано около 2 тыс. заявок, руководители 200 стартапов отправили свои 

презентации. Критерием отбора участников в demo-дне стали понятная для 

инвесторов бизнес-модель, рынок и клиенты. 

Самую же «сладкую» часть Kazan Startup Week — подписание соглашений о 

намерениях вложения инвестиций в проекты — организаторы оставили 

напоследок.  

Проектами, получившими инвестиции, стали пять стартапов из Татарстана и 

один из Москвы. Для большинства из них получение таких сумм в виде 

инвестиций, да и самих инвестиций в общем, происходило впервые. Так, 

http://job.ru/
http://job.ru/
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московский венчурный фонд RWM Сapital подписал два соглашения на 

сумму $500 тыс. с казанским проектом RodAr и набережночелнинским 

проектом Opteum. Центр IT-аутсорсинга обеспечил ресурсами стартап-

проект ArbitRos на сумму около $30 тыс., инвестиционный фонд KamaFlow 

подписал два соглашения на общую сумму $400 тыс. с проектами TechFIt и 

CLassFIt,  бизнес-ангел Алексей Карлов заключил соглашение с 

набережночелнинским проектом willDew на сумму $50 тысяч.
41

 

ИТ-парк также сотрудничает с экспертами с мировым именем. Впервые 

столицу Татарстана посетил всемирно известный стартап-гуру Боб Дорф. Его 

бестселлер «Стартап: настольная книга руководителя» переведена на 18 

языков и возглавляет топ крупнейшего в мире продавца книг amazon.com в 

тематике бизнес литература. 

Боб Дорф - признанный эксперт в области стартапов. Основа его подхода к 

бизнесу - ориентация на клиента доказывает свою состоятельность и 

работоспособность большим количеством успешных проектов, которые 

брали за основу его принципы развития.  Это не теоретик и бизнес-тренер, а  

настоящий бизнесмен, который вывел 7 своих компаний на IPO. 

Свой визит в Казань Боб Дорф начал со знакомства с бизнес инкубатором 

ИТ-парка и его сотрудниками, которые тут же попросили его оставить свой 

автограф на стене почета.  Боб написал «Get out of the building» - фразу, 

ставшую крылатой и являющеюся его визитной карточкой. 

В рамках официальной программы Kazan Startup Week, гуру индустрии Боб 

Дорф и директор венчурной академии GVA LaunchGurus Алексей 

Филимонов познакомились с представителями специально отобранных 

стартапов для того, чтобы поделиться ценным опытом и дать свою оценку 

проектам.  

Сразу после консультаций экспертов состоялось главное событие дня – 

мастер-класс Боба Дорфа, на котором он рассказал слушателям о том "Как 
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правильно развивать стартап в условиях кризиса?" Во время своей 

четырехчасовой презентации он затронул следующие темы: 

1. Почему разваливаются большинство современных стартапов; 

2. Почему бизнес-план – враг стартапа №1; 

3. Как определить точный портрет потенциального клиента; 

4. Каким образом нужно собирать информацию о нуждах своих 

клиентов; 

5. Как разработать действительно нужный проект и вовремя 

остановиться. 

Так прокомментировал консультацию Сергей Сидоркевич – ИТ-директор 

группы предприятий безопасности «Контр»: 

«Мы получили очень интересный опыт. За небольшой промежуток времени 

мы постарались рассказать про наш проект и чем он отличается от подобных 

проектов в данной области. Сразу после презентации проекта, Боб начал 

интересоваться насколько этот продукт интересен нашим клиентам. 

Посоветовал нам “Выйти из здания” и попробовать предложить свой продукт 

новым группам пользователей».
42

 

3-4 марта 2015 года Казанский ИТ-парк принял участников Всероссийского 

стартап-тура 2015. Всероссийский стартап-тур 2015 – самый масштабный в 

России проект по поиску перспективных инновационных технологий. 

Целью Всероссийского стартап-тура, который был проведен в 2015 году уже 

в четвертый раз, является поиск инновационных решений, востребованных 

на высокотехнологичных рынках, и помощь молодым разработчикам в 

формировании собственной стратегии развития. 

Зам. председателя правительства РФ Аркадий Дворкович: «Главной задачей, 

поставленной перед Всероссийским стартап-туром 2015, является 

распространение идеи инновационного предпринимательства среди людей, у 
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которых есть энергия, таланты и стремление объединить результаты научных 

исследований с предпринимательскими возможностями». 

Стартап-тур содействует формированию в регионах стартап-сообществ, 

состоящих из молодых талантливых ученых и разработчиков, 

предпринимателей, инвесторов, представителей технопарков, ведущих 

региональных ВУЗов и научных институтов. 

Еще одним масштабным и важным мероприятием, которое будет проведено в 

ИТ-парке является "Стартап Сабантуй 2015". 

С 4 апреля по 6 июня 2015 г. в 10 городах России, а также в Дубае, Стамбуле 

и Белграде пройдет четвертая международная экспедиция по поиску и 

поддержке перспективных стартапов «Стартап Сабантуй 2015». Это 

мероприятие для молодых предпринимателей в сфере инноваций, желающих 

превратить свой бизнес в успешную ИТ-компанию. 

В каждом городе эксперты крупнейшего в Восточной Европе Казанского ИТ-

парка и инвесторы отберут по 5 перспективных проектов, которые будут 

приглашены на бесплатную месячную акселерацию Sabantuy CEO CAMP от 

RIS Ventures. 

У каждого проекта будет возможность не просто получить обратную связь и 

оценку от экспертов венчурной индустрии, а заручиться их поддержкой и 

получить инвестиции при подтверждении основных метрик.
43

 

В казанском ИТ-парке проводятся мероприятия, связанные не только со 

специализированными направлениями в сфере высоких технологий, которые 

были описаны выше, но и проводятся различные тематические мероприятия, 

посвященные круглым датам, праздникам. Особое внимание уделяется 

взаимодействию с детскими организациями (День Защиты ребенка, Новый 

Год). 

Одним из самых популярных мероприятий стал концерт пианистки Лии 

Нигмати – лауреата международных конкурсов (12 упоминаний за неделю). 
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Выступление победительницы программы "Молодые таланты России", 

лауреата международных конкурсов и фестивалей в Париже (Франция), Вене 

(Австрия), Праге (Чехия) прошло при небывалом аншлаге. Для собравшихся 

прозвучали произведения великих композиторов – Вагнера, Моцарта, 

Бетховена и других прославленных сочинителей. Так как выступление 

проходило в формате диалога, перед каждой новой композицией Лия 

Нигмати рассказывала собравшимся не только краткую историю 

произведения или его сочинителя, но и свои эмоции, связанные с той или 

иной мелодией. Каждую новую композицию в исполнении прославленной 

пианистки зал встречал громкими овациями, к белоснежному пианино на 

сцене конференц-зала Казанского ИТ-парка несли букеты цветов. После 

окончания концерта слушателям удалось пообщаться с исполнительницей, 

рассказать ей о своих впечатлениях от выступления и высказать слова 

благодарности. 

Деятельность отдела маркетинга заключается также в проведении 

телефонного информирования ключевых сегментов.  

Следует отметить, на примере  ИТ-парка реализуется двухсторонняя модель 

коммуникации Грейнханта (от имен основателей модели коммуникационного 

процесса в связях с общественность Грюнига и Ханта).  

Данная модель подразделяется на "двухстороннюю асимметричную 

коммуникацию" и "двухстороннюю симметричную коммуникацию". 

«Двухсторонняя асимметричная коммуникация» имеет следующие 

харакетристики: 

1. Широко используются исследовательские методы, чтобы определить, 

какая информация вызовет положительную реакцию общественности 

деятельность становится «диалоговой»; 

2. Результат такого вида PR асимметричен, потому что от коммуникации 

выигрывает только организация, а не общественность; 

3. При реализации данной модели роль PR может быть охарактеризована как 

«прагматическая»: на первом месте стоит выгода организации. 

http://velleoffice.ru/
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В асимметричной модели интересы организации превалируют над 

интересами общественности. Зарождение этой модели связывают с именами 

пионеров американского профессионального PR - А. Ли, Э. Бернейза и А. 

Пэйджа. По данным Грюнига и Ханта, этой моделью пользуются до 20% 

организаций, причем эффективность чаще проявляется в коммерческих 

организациях с высоким уровнем конкуренции. Эффект от мероприятий по 

связям с общественностью здесь смещен в сторону интересов 

коммуникатора. 

 «Двухсторонняя симметричная коммуникация» имеет следующие 

характеристики: 

1. Полное осознание субъектом PR-деятельности необходимости 

взаимопонимания и учета взаимовлияния среды и организации; 

2. Цель PR-деятельности - взаимная польза фирмы и общественности 

(«симметричность»); 

3. Широкая практика ведения переговоров, заключения договоров, 

использования стратегии разрешения конфликтов для того, чтобы добиться 

изменений во взглядах, мнениях и поведении общественности и организации; 

4. Акценты в функциях PR-специалистов смещаются от журналистских и 

рекламных к исследовательским и консультативным; 

5. Именно на этом этапе PR-деятельность становится полной и законченной: 

очевидна необходимость исследования и планирования, при оценке 

эффективности акции учитываются не только экономические показатели, но 

и социальная значимость, «нематериальные активы»; 

6. Данная модель может быть названа «идеальной» в том смысле, что PR 

здесь становится механизмом взаимодействия организации и среды на основе 

партнерства; клиент, потребитель, покупатель воспринимается как «партнер 

по бизнесу». 

Компания внедрила общение и обмен информацией между всеми субъектами 

коммуникации: СМИ, общественность, институты власти и коммерческие 

структуры. 

http://plarium.com/ru/games/kodeks-pirata/
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Обратная связь представляет возможность ознакомиться с общественным 

мнением, проанализировать основные проблемы во взаимопонимании между 

сторонами. При таком подходе учреждение стремится установить деловые 

отношения со «своей» общественностью.  

ИТ - парк  – это новая форма интеграции науки и производства, которая 

создается в целях ускорения разработки и применения научно-технических и 

технологических достижений благодаря работе высококвалифицированных 

специалистов, использованию оснащенной производственной, 

экспериментальной, информационной базы. 

PR-специалисты – и в PR-агентствах, и внутри компаний, - не могут знать 

больше, чем  сами IT-специалисты. Это логично и в обратном случае: IT-

специалисты не могут быть профессионалами в PR. Поэтому и тем, и другим 

необходимо время, чтобы войти в курс дела. После знакомства с рынком, 

специалисту по PR нужно будет определить, к какому сегменту относится 

компания-заказчик, выбрать специализированные СМИ, начать знакомство с 

ними и далее по стандартной схеме развития общественных связей. Вопрос 

состоит в том, насколько далеко будет простираться «выбор потерь»: терять 

понимание продвигаемого предмета или терять возможные контакты в СМИ? 

Один из выходов - отталкиваться от того, что интересно сейчас самим 

журналистам. Разобраться в этом поможет мониторинг конкурентной среды, 

из которого станет ясно, какие темы обсуждаются, каковы критерии 

публикуемых материалов, какого уровня спикеры приветствуются на 

текущий момент и т.п. 
В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи.  За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в  которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас верну ть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужде н сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго  ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все не исправности, ка к  

прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За время  использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправност ей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта 

модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис пле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования  
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телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разговорн ый динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис пра влены.  По итогам второго ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  
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телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После  второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практиче ски во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден с дать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные,  

так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разгов орный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго  ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость поку пки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта.  Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную  

проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день  после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта мне заменили полностью дис пле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время ис пользования телефоном был  

вынужден сдать телефон в ремонт 2  раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых  были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и н овые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ре монта мне заме нили полностью дисплей,  однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За в ремя использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта б ыло написано  2 претензии, в которых были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех  

неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После  второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практиче ски во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго  ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне 

заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость поку пки   В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использова ния телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были 

исправлены.  По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых  были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была  основной.  После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было напис ано 2 претензии, в которых  были описаны все не исправности, как  прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправ ностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий.  Проблема с  

динамиком была основной. После второго ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на эк ране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной.  После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  

Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году  я купил телефон в  одном из салонов  связи. За в ремя использования телефоном был  выну жден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было  написано 2 прет ензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого  ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимост ь покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2  раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2  претензии, в  

которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1 . Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громк им. 2.  Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта  мне заменили полностью дисплей,  однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не 

достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта  мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не  была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в  

одном из  салонов связи.  За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые,  появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране.  Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в к оторых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и 

новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1.  Разговорный динамик  тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список в сех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему 

практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недос татки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать 

телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в  которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта  модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в к оторых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей 

телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были испра влены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после  ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью 

дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых  бы ли описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам 

второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основ ной. П осле 

второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второ го ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость 

покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после  ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремо нта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. П ятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого  ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности,  

как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно г ромк им. 2. Пятна на экране. Эта 

модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не б ыли исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования  

телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1.  Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данну ю проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2  раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было нап исано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день  после ремонта.  

Список  всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи.  За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2  раза, но  недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона:  1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамик ом была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого  

ремонта мне заме нили полностью дисплей,  однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в которых были описаны все неисп равности, как прошлые и нерешенные,  так и новые, появившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона :  1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им.  2. Пятна на экране.  Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки 

телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разговорный динамик  т ихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, одна ко проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  

Проблема с динамик ом была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данну ю проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устра нена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго  ремонта было нап исано 2 претензии, в к оторых  были описаны все неис правности, как прошлые и нереше нные, так и новые, появив шиеся в перв ый день  после ремонта. Список  всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была  

устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в  которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покуп ки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2  

претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достат очно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого  ремонта мне заменил и полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В эт ом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в к оторых были описаны вс е неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал 

громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как про шлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил  

телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет  данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования  телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные,  

так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разгов орный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После  второго  ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практиче ски во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта.  Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную  

проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость поку пки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день  после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время ис пользования телефоном был  

вынужден сдать телефон в ремонт 2  раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых  были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ре монта мне заме нили полностью диспле й,  однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За в ремя использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта было написано  2 претензии, в которых были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех  

неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динам иком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго  ремонта б ыло написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне 

заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость  поку пки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использова ния телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были 

исправлены.  По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых  были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была  основной.  После второго  ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было напис ано 2 претензии, в которых  были описаны все не исправности, как  про шлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправ ностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий.  Проблема с 

динамиком была основной. После второго ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  

Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году  я купил телефон в  одном из салонов  связи. За в ремя использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого  ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был выну жден сдать телефон в ремонт 2  раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2  претензии, в  

которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1 . Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимост ь покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  

достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта  мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в  

одном из  салонов связи.  За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые,  появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране.  Эта модель  имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не  была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в к оторых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и 

новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1.  Разговорный динамик  тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список в сех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему 

практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта  мне заменили полностью дисплей, однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать 

телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в  которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в к оторых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей 

телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были испра влены. По итогам второ го ремонта было написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью 

дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после  ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной.  После второго ремо нта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную ст оимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам 

второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче,  но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основ ной. П осле 

второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экра не. Эта  модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость 

покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. П ятна на экране. Эта модель имеет данную проб лему  практически во всех телефонах. После первого  ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности,  

как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использова ния телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта 

модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования  

телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1.  Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основ ной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2  раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам  второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта.  

Список  всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи.  За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2  раза, но  недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было  нап исано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день  после ремонта. Список всех неисправностей телефона:  1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамик ом была основной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого  

ремонта мне заме нили полностью дисплей,  однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать те лефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные,  так и новые, появившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона:  1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им.  2. Пятна на экране.  Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки 

телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменил и полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  

Проблема с динамик ом была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако про блема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго  ремонта было написано 2 претензии, в к оторых  были описаны все неис правности, как прошлые и нереше нные, так и новые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данну ю проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была  

устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было нап исано 2 претензии, в  которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день  после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамик ом была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2  

претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамик ом была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого  ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В эт ом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в к оторых были описаны вс е неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех неисправ ностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал 

громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как про шлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил  

телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый де нь после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет  данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования  телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные,  

так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разгов орный динамик тихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После  второго  ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практиче ски во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта.  Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную  

проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость поку пки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день  после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время ис пользования телефоном был  

вынужден сдать телефон в ремонт 2  раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в которых  были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ре монта мне заме нили полностью диспле й,  однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За в ремя использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта было написано  2 претензии, в которых были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех  

неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динам иком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго  ремонта б ыло написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый де нь после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамик ом была основной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне 

заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в  одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость  поку пки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использова ния телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были 

исправлены.  По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых  были описаны все неисправности,  как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была  основной.  После второго  ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах.  После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было напис ано 2 претензии, в которых  были описаны все не исправности, как  про шлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправ ностей телефона: 1.  Разговорный динамик тихий.  Проблема с 

динамиком была основной. После второго ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов  связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго  ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель  имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  

Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году  я купил телефон в  одном из салонов  связи. За в ремя использования телефоном был  вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены.  По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого  ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи.  За время использования телефоном был выну жден сдать телефон в ремонт 2  раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2  претензии, в  

которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1 . Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громк им. 2.  Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимост ь покупки  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время исполь зования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1 . Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  

достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта  мне заменили полностью дис плей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список  всех неисправностей телефона:  1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во  всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в  

одном из  салонов связи.  За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По  итогам второго  ремонта было написано  2 претензии,  в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и новые,  появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране.  Эта модель  имеет данную проблему  практически в о всех телефонах. После первого ремонта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не  была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано 2  претензии, в к оторых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и 

новые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1.  Разговорный динамик  тихий. Проблема с  динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список в сех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была ос новной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему 

практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей,  однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но  недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было написано  2 претензии, в к оторых были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разгов орный динамик тихий.  Проблема с динамиком была основ ной. После второго ремонта, динамик стал громче, но  не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. П осле первого ремонта  мне заменили полностью дисплей, однако  проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использова ния телефоном был вынужден сдать 

телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. По итогам второго ремонта было на писано 2 претензии, в  которых были описаны все не исправности, как прошлые и нерешенные, так и новые, появив шиеся в перв ый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик  стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки   В этом году  я купил телефон в одном из  салонов связи. За время использования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были ис правлены.  По итогам второго ремонта было  написано 2 претензии, в к оторых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появившиеся в первый день после ремонта. Список всех неис правностей 

телефона: 1. Разговорный динамик  тихий. Проблема с динамиком была основной. После второго ремонта, динамик стал громче, но не  достаточно громким.  2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были испра влены. По итогам второ го ремонта было написано 2 претензии, в  которых  были описаны все неисправности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появив шиеся в первый день после ремонта. Список всех неисправностей телефона: 1.  Разговорный динамик т ихий. Проблема с динамиком была основ ной.  После второго ремонта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью 

дисплей, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году  я купил телефон в одном из салонов связи. За время ис пользования телефоном был в ынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона не были исправлены. П о итогам второго ремонта было написано 2 претензии, в которых были описаны все неис правности, как прошлые и нерешенные, так и нов ые, появ ившиеся в перв ый день после  ремонта. Список всех не исправностей телефона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамиком была основной. П осле второго ремо нта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на эк ране. Эта модель имеет данную проблему  практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью диспле й, однако проблема не была устранена. Прошу  Вас вернуть мне полную ст оимость покупки   
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2.2.  Эффективность PR-деятельности в сфере информационно-

коммуникационных технологий на примере ГАУ «ИТ-парк». 

Пиар-деятельность в ИТ-парке можно рассматривать  в двух сферах:  

1. Сфера информационных технологий: заключается в активном 

продвижении различных проектов в этой сфере путем отбора и их 

дальнейшего  спонсирования.  В этом направлении пресс-служба  и отдел 

маркетинга: 

- проводит отборы, спец.мероприятия, конкурсы (СтартАп Сабантуй, 

Хакатоны. Как результат: резидентами Бизнес-инкубатора стали: Проект 

"ТаксиНадо" -  это стартап, который коренным образом меняет 

представление об услугах такси. Команда поставила перед собой непростую 

цель – изменить рынок такси в лучшую сторону. И за год инкубирования с 

успехом ее достигла. На сегодняшний день стартап представлен в двух 

форматах: сайт и мобильное приложение. «ТаксиНадо» – это «умный» сервис 

для заказа такси.  

2. Сфера коммуникационных технологий. В этом направлении пресс-служба 

активно развивает внутренние региональные, федеральные и  

международные связи с различными ИТ - парками мира. 

- внутри региона: взаимодействие с Министерством связи и информатизации 

РТ, встречи и обсуждения с Президентом РТ (например, СТРАТЕГИЯ 

TROIKA VENTURES И РУСТАМ МИННИХАНОВ) 

 - федеральный уровень: Экспедиция StartUpСабантуй нашла в Красноярске 

спортивные стартапы. В апреле казанский ИТ-парк вместе с венчурным 

фондом Runa Capital объявил о создании нового внешнего проекта.  

По итогам дня 6 проектов получили грант от Федерации Рос Молодежи: 

• Life Print (г. Киров) – тестирование потенциальных способностей 

человека, в основе которого лежит технология анализа уникальности 

отпечатков пальцев;  

• Online-бухгалтерия (г. Ульяновск) - облачный сервис, 

помогающий эффективно вести бухгалтерию;  

http://www.taxinado.ru/
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• Спикфон (г. Казань) - трансляция звуковых сообщений 

социального и коммерческого характера через всероссийскую 

централизованную сеть домофонов;  

• Меркурий (г. Набережные Челны) - система мобильной торговли;  

• Gruzobzor.ru (г. Уфа) - транспортная онлайн-биржа;  

• Маматоник (г. Москва) - интерактивный музыкальный пояс для 

дородового воспитания. 

Управляющий партнер фонда TroikaVentures Артем Юхин увидел на форуме 

огромные перспективы для развития венчурных фондов в Татарстане и 

России. Развитие проекта Иннополис.) 

- международный уровень: одна из последних встреч: ИТ-парк посетила 

делегация Меджлиса Туркменистана 

Гостям была проведена презентация ИТ-парка, системы электронных 

государственных услуг, проекта «Народный контроль» и города Иннополис.  

В ходе посещения Бизнес-инкубатора гостям были представлены проекты 

резидентов Бизнес-инкубатора: проект «Halal Guide» - универсальный 

мусульманский путеводитель на рынке халяль услуг, с помощью которого 

можно найти ближайшую халяль точку, узнать время намаза, задать вопрос 

имаму, а также проект «Росконтент», объединяющий в себе 

информационный портал Единой справочной службы и 

высокотехнологичные решения на базе управляемых Wi-Fi Free сетей. 

В завершении своего визита заместителю Председателя Меджлиса 

Гурбангуль Байрамовой была показана «стена славы», где она также 

оставила свои пожелания.  

Для оценки PR-деятельности в ИТ-парке нам был проведен устный опрос для 

измерения удовлетворённости резидентов ГАУ «ИТ-парк».  

Цели нашего исследования:  

 определить имидж ИТ-парка в глазах компаний-резидентов ГАУ «ИТ-

парк»; 
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  оценить уровень удовлетворённости резидентов качеством услуг и сервиса 

ГАУ «ИТ-парк».  

Контактная информация существующих заказчиков была предоставлена 

службой по работе с резидентами.  

1. Восприятие и имидж компании.  

1.1. Восприятие ИТ-парка (имидж компании).  

Резиденты ИТ-парка на вопрос «Что такое ИТ-парк по-вашему мнению» 

давали разнообразные ответы, в целом которые можно сгруппировать 

следующим образом: 

чуть более 35% респондентов считают ИТ-парк центром привлечения и 

притяжения ИТ- технологий;  по 23,5% опрошенных считают ИТ-парк 

просто бизнес-центром или современно развитой инфраструктурой. Менее 

популярными ответами были площадка для ИТ-компаний, площадка для 

стартапов, своеобразный сommunity и кузница ИТ-кадров РТ. 
44

 

В целом резиденты видят ИТ-парк как:  

1) бизнес-центр;  

2) площадка для резидентов, возможность арендовать места на 

выгодных условиях; 

3) не просто бизнес-центр, а своеобразный ИТ-городок; 

4) современно развитая инфраструктура, в которой развиваются 

малые компании (это старт в жизни каждого ИТ-специалиста); 

5) центр привлечения ИТ-технологий; 

6) комфортное место для ведения бизнеса; 

7) многофункциональная платформа для развития бизнеса в сфере 

ИТ, которая удовлетворяет потребности ИТ-компаний в офисных площадях и 

инфраструктуре; 

8) развитая инфраструктура, где собраны лучшие ИТ-компании; 

9) бизнес-центр; 

10) центр притяжения для всех гостей в сфере ИТ; 

                                                           
44

 см. Приложение 1. 
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11) площадка, на которой размещаются разные ИТ-компании и 

обеспечиваются всеми удобствами; 

12) кузница ИТ-кадров РТ; 

13)  бизнес-площадка для стартапов; даёт возможность для развития 

ИТ-компаниям; 

14) площадка для развития стартапов с имиджем республиканского 

масштаба; что-то больше, чем коммерческое объединение; место, где можно 

построить свой бизнес в сфере ИТ; 

15)  центр, который объединяет в себе организации в сфере высоких 

технологий; 

16)  сфера новых информационных технологий; 

17) центр привлечения ИТ-технологий, значимый бренд, который 

знают все; 

18)  высокотехнологичный офисный центр; 

19) своеобразный community. 

1.2. Знание структуры ИТ - парка. 

В первую очередь, мы провели опрос на знание известных направлений 

деятельности ИТ-парка без подсказок.  

Самым известным направлением деятельности ИТ-парка среди резидентов 

являются услуги конференц-сервиса, ДЦ и бизнес-инкубатор, но 

информированность даже по ним не превышает 50%. Остальные бизнес-

единицы ГАУ «ИТ-парк» на вопрос «Какие направления деятельности ИТ-

парка вам известны» назывались ещё реже.
45

 

Вторым пунктом исследования в рамках данной темы выступил опрос на 

знание направлений деятельности ИТ-парка (ответ "знаю" при 

перечислении). 

Даже при перечислении существующих направлений деятельности ИТ-парка 

выяснилось, что не все резиденты знают об их существовании. Наиболее 

известными направлениями деятельности ИТ-парка для резидентов являются 

                                                           
45

 см. Приложение 2. 
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ИТ-парк отель, ИТ-café, конференц-услуги и бизнес-инкубатор (как 

оказалось, кафе резиденты воспринимают не как наше направление 

деятельности, а как элемент инфраструктуры). Также достаточно широко 

известно для резидентов наличие ДЦ. Про наличие коворкинга знают 

порядка 53% резидентов, про ИТ-академию – менее четверти респондентов.
46

 

1.3. Знание логотипа, фирменных цветов, ИТ-парка.  

Все респонденты ответили, что им известны все фирменные элементы ИТ-

парка.
47

 

1.4.Оценка резидентами визуального и социального имиджа ИТ-парка, event- 

составляющей и методов поддержки резидентов со стороны ИТ-парка. 

Самую низкую оценку резидентов получил критерии «Методы поддержки 

резидентов», а самую высокую – event-составляющая.
48

 

2. Оценка удовлетворённости резидентов. 

 2.1.Важность критериев при выборе места для размещения офиса компаний- 

резидентов (5-max). 

Ключевыми критериями выбора площадки для резидентов ИТ-парка 

являются транспортная доступность, техническая оснащённость, развитая 

инфраструктура и наличие площадок для проведения переговоров, бизнес-

мероприятий. Менее важными по мнению резидентов критериями являются 

наличие на территории площадки активностей, планировка и комфортность 

офисов и, как это ни печально, статус резидента технопарка и качество 

обслуживания управляющей компании.
49

 

2.2.Удовлетворённость качеством услуг ГАУ «ИТ-парк» (5-max). 

Самые высокие оценки по удовлетворённости резидентов получили развитая 

инфраструктура ИТ-парка, его транспортная доступность, удовлетворённость 

статусом резидента технопарка и наличием площадок для проведения 

переговоров и бизнес-мероприятий. Низко были оценены следующие 

                                                           
46

 см. Приложение 3. 
47

 см. Приложение 4. 
48

 см. Приложение 5.  
49

 см. Приложение 6. 
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моменты: автомобильная парковка, цена (резиденты считают, что ту же 

сумму можно арендовать просто бизнес-центр класса А), качество сервисных 

услуг (клининг, служба охраны и т.д.), планировка и комфортность офисов.
50

 

2.3.Сравнение важных для резидентов критериев выбора места для 

размещения офиса и удовлетворённости услугами ГАУ «ИТ-парк». 

Между ожиданиями резидентов и уровнем удовлетворённости наблюдается 

несколько разрывов. Самый большой - парковка. Также разрывы 

наблюдаются по цене, качестве сервисных услуг и технической 

оснащённости площадки (ключевой критерий).По остальным ключевым для 

резидентов критериям – расположение (транспортная доступность), наличие 

площадей для проведения переговоров, мероприятий и развитая 

инфраструктура площадки уровень удовлетворённости соответствует 

ожиданиям резидентов или даже немного превышает их.
51

 

Таким образом, можно сделать выводы о том даже резиденты не сильно 

осведомлены о деятельности ИТ-парка в целом - это значит, что команде 

пиар-менеджеров следует усилить свою работу и модернизировать PR-

инструменты. 

Перечислим основные PR-инструменты в сфере IT: 

1.    Сайт. 

Каждый понимает роль сайта и его раскрутки в продвижении компании. 

Упомянуть стоит о необходимости публикации всех новостей фирмы, а 

также о разделе «Публикации», где нужно размещать все материалы о 

компании, интервью и т.д., которые выходили в печатных и электронных 

СМИ. В разделе «Контакты» всегда надо указывать человека, ответственного 

за PR и связь со СМИ.  

2.    СМИ (общеделовые, специализированные, корпоративные. 

Самый важный этап в продвижении компании – публикация в СМИ. Причем 

PR подразумевает публикации на бесплатной основе. Как этого можно 
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 см. Приложение 7. 
51

 см. Приложение 8. 
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достигнуть? Первым шагом должно стать определение целевых СМИ, о чем 

уже говорилось выше. Далее необходимо познакомиться с редакторами или 

корреспондентами выбранных изданий. 

Для этого под рукой должна быть справка о компании (развернутая и 

краткая), в которой обязательно должны быть указаны: дата основания, 

главнее проекты и клиенты, виды предоставляемых услуг, контакты. 

Также заранее нужно определиться со спикерами компании и темами, на 

которые они могут общаться. Например, финансовый директор может давать 

комментарии в общеделовых СМИ, а руководитель проектов - в 

специализированных, генеральный директор может рассказать об основании 

и руководстве компании и т.д. Будет идеально, если при этом наготове будут 

краткие биографические справки и качественные фото сотрудников. 

Остальные виды публикации в СМИ: новости компании (например, о 

кадровых перестановках), интервью, предоставление аннотаций на бизнес-

литературу, платные публикации, участие в конкурсах и рейтингах издания. 

Генерировать информационные поводы можно самим, не дожидаясь запроса 

со стороны издания. Во-первых, поводом может стать внутрикорпоративная 

новость (о создании или упразднении департамента, выпуск программного 

продукта по собственной инициативе), но подобная информация редко 

публикуется бесплатно (например, колонка «Новости компаний» в журнале 

«IT News»).  

Вторая возможность – на основе мониторинга окружающей среды выявлять 

новости рынка, которые точно будут освещаться в СМИ. Когда новость 

будет найдена, нужно самим предлагать комментировать ее 

корреспондентам. Проблема в данном случае заключается в том, что такие 

новости надо отслеживать постоянно и реагировать на них моментально. 

Нужно быть уверенным, что спикер компании сможет дать комментарий в 

течение нескольких часов. 

Ниже приведен список основных СМИ, на которые стоит обратить внимание 

PR-специалисту в области IT 

http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html
http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html
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Разумеется, это деловые СМИ первого и второго эшелонов, а также 

популярные бизнес-порталы. 

Специализированные СМИ (печатные):Cio-World 

1. CNews 

2. Comnews 

3. Computer Build 

4. Computerworld ERPNEWS 

5. Intelligent 

6. Enterprise/RE IT 

7. Expert IT 

8. Manager IT 

9. News IT 

10. Издательство «Стандарты и качество» 

ИКС-ЖУРНАЛ 

11. Компьютерная газета 

12. Компьютерное обозрение 

13. КомпьютерПресс 

14. Мобильные телекоммуникации  

15. Мобильный Контент 

16. Открытые системы 

17. Сетевые решения 

18. Сети 

19. Стандарт 

20. Вестник связи.  

Специализированные СМИ (электронные): 

1. CRM news - www.crmnews.ru       

2. ERPNEWS - www.erpnews.ru        

3. IT Guide - www.itguide.ru   

4. ITSMonline - www.itsmonline.ru           

5. IT.TUT.BY - http://it.tut.by       

http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html
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6. it4business - http://it4business.ru/forum      

7. IT-рынок в лицах - www.it-contact.ru      

8. m-force - http://m-force.ru  

9. Mskit - www.mskit.ru       

10. Nnit - www.nnit.ru       

11. Spbit.ru - www.spbit.ru       

12. TAdviser - www.tadviser.ru       

13. Mobile-review.com - www.mobile-review.com  

14. Вебпланета - www.webplanet.ru        

15. ИКС - www.iks-media.ru          

16. Клуб топ-менеджеров CIO - www.4cio.ru   

17. Компьютерный информационный портал - http://oszone.net  

18. Мир информационных технологий - www.it-world.ru  

19. Мобильный форум - www.mforum.ru  

20. Новости IT-бизнеса - http://it-weekly.ru  

21. Профи - http://www.iksprofi.ru    

Также не стоит забывать, что часто представители целевой аудитории читают 

и корпоративные издания. Говоря о сфере телекоммуникаций, можно назвать 

издания Билайн «HL City» и «Beelife», МегаФон – газета «Твой МегаФон», 

МТС – журналы «2000», «2 миллиона абонентов — 2 миллиона друзей», 

«Алло, МТС». 

3.    Мониторинг конкурентной и окружающей сред. 

Под мониторингом окружающей среды понимается поиск значимой 

информации о рынке IT. Например, важных новостей для комментирования, 

как было указано выше. Также с помощью мониторинга можно найти 

основные события на рынке, юридические новости и т.д. 

Мониторинг конкурентной среды – лучшее средство, чтобы выявить целевые 

СМИ и корреспондентов, пишущих на нужные вам темы. Также из него 

можно подробнее узнать о специализированных и культурных мероприятиях 

отрасли, о рейтингах и т.д. Данный мониторинг нужно проводить в 

http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html
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поисковиках (раздел «Новости») и на сайтах компаний, о которых вы хотите 

найти информацию и, разумеется, при больших объемах использовать 

специальные мониторинговые системы Integrum, Медиалогия, и др. Чтобы 

иметь точное представление о конкурирующей компании, лучше 

проанализировать ее PR-активность за последние полгода-год.  

Говоря о представлении результатов мониторинга, опять же следует 

учитывать специфику мышления IT-специалистов и «улучшать» 

представляемую информацию в более глубоком разрезе: делать 

сравнительный анализ конкурентов с комментариями, указывать причины 

динамики информационных потоков, группировать публикации по 

тематикам и видам и т.п. 

4.    Пресс-релизы. 

Пресс-релизы – хороший способ бесплатно опубликовать информацию о 

компании. Это может быть новость о проекте, о контракте, о кадровых 

изменениях и т.д. Помимо знакомства пользователей с компанией, это 

поможет увеличить упомниаемость названия фирмы в поисковых системах. 

Пресс-релизы чаще всего размещаются на публикаторах, которые делятся на 

общеделовые и специализированные. Также они могут существовать 

автономно или принадлежать сайту издания.  

Ниже приведен список публикаторов, на которых стоит размещать новости 

IT-компании:  

1) www.ageofweb.ru 

2) www.cellnews.ru 

3) www.computerra.ru 

4) www.cybersecurity.ru 

5) www.e-prof.ru   

6) www.iemag.ru   

7) www.iksnavigator.ru 

8) www.introweb.ru 

9) www.itguide.ru   



57 
 

10) www.itsec.ru 

11) www.itsmonline.ru   

12) www.itua.info   

13) www.mis.ru 

14) www.mobile.mail.ru  

15) www.mskit.ru 

16) www.nestor.minsk.by 

17) www.newsprom.ru 

18) www.novatex.ru 

19) www.osp.ru 

20) www.pr.cnews.ru  

21) www.procontent.ru   

22) www.remake.ru 

23) www.secnews.ru 

24) www.securityLab.ru 

25) www.soft.mail.ru  

26) www.softkey.ru   

27) www.tadviser.ru    

28) www.webplanet.ru . 

Также публикаторы могут выступать в роли площадки для публикации 

справки о компании и ее основных спикерах.  

Например, разделы типа «Кто есть кто в IT» есть на следующих сайтах: 

1) www.astera.ru/catalog/company 

2) www.content-review.com/catalogue 

3) www.iksnavigator.ru/company 

4) www.itguide.ru/company_catalog 

5) www.pr.cnews.ru/company 

6) www.tadviser.ru/company 

У потенциального клиента той или иной компании есть два основных 

способа найти информацию о своем будущем контрагенте. Фактически, либо 
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информация о компании либо попадается на глаза («push»), либо 

целенаправленно ищется в Интернете («pull»). На первый взгляд может 

показаться, что PR-результаты, приводящие к «push» наиболее ценны. Но 

решение в заказе IT-услуг как правило не принимается слету: информация о 

будущем партнере проверяется, перепроверяется, сопоставляется, - то есть 

идет изучение «pull»-данных, и, в частности, публикаторов тоже. Таким 

образом, роль публикаторов-«пресс-релиз-приемников» нельзя 

недооценивать.  

5.    Специализированные мероприятия (конкурсы, выставки, конференции, 

круглые столы). 

Участие в специализированных мероприятиях – это не только возможность 

напрямую встретиться с перспективным клиентом, но и отличный 

информационный повод. На основе докладов для мероприятий можно писать 

статьи и предлагать их в издания. Кроме того, очень часто анонсы и отчеты 

мероприятий вешаются на специализированных сайтах.  

Также во внимание надо принимать мероприятия, во-первых, той отрасли, на 

которую ориентирована компания (телеком, бухгалтерия, торговля, 

производство и т.д.) и, во-вторых, PR-отрасли (например, можно принять 

участие в PR-конкурсах – IPRA-PRoba, Белое Крыло, Серебряный Лучник с 

проектом, выполненным по заказу IT-компании). 

Говоря о первом варианте, стоит уточнить, что бывают мероприятия 

неофициальные. Например, 1-2 раза в квартал в различных ресторанах и 

барах Москвы происходят встречи специалистов, связанных с 

телекоммуникациями (IT- и PR-специалисты, журналисты, руководство и 

т.д.). Попасть на них можно через сообщество в ЖЖ 

http://community.livejournal.com/telecom_press.  

Не стоит забывать и о культурных мероприятиях. Например, многие 

компании-гиганты принимают участие в Кубке РБК (проходит несколько раз 

в год в разных видах спорта), спортивных состязаниях AmCham и мн.др. 

6.    Рейтинги. 

http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html
http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html
http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html
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Ежегодно в IT-отрасли крупными деловыми изданиями и РА составляется 

несколько рейтингов. Принять в них участие – это значит «засветиться» 

наравне с крупными компаниями, получить информационный повод, 

показаться на глаза потенциальным клиентам. 

Главные специализированные рейтинги проводят: ИД «Коммерсант» 

(журнал «Деньги»), РА «Эксперт», портал Astera и ряд других. Обычно 

участие в них бесплатное, но «Эксперт», например, предлагает участникам 

заплатить относительно небольшую сумму за работу составителей рейтинга. 

Чтобы принять участие в рейтинге, необходимо связаться с его 

координатором и выслать ему информацию о компании, потому что, скорее 

всего, он еще не слышал о вашей компании. Через некоторое время вам 

придет приглашение к участию в рейтинге с перечнем документов, которые 

будет необходимо предоставить в редакцию. В первую очередь, это данные 

об оборотах компании. Обычно IT-рейтинги начинают составляются с 

февраля по апрель. 

Подводя итог, можно смело констатировать, что в IT-сфере PR также 

востребован и необходим как и во всех остальных сферах оказания 

профессиональных услуг. 

Несмотря на сложности, связанные с особенностями профессии, 

продвижение IT-компании можно вести успешно фактически «с нуля»: в 

информационном поле есть свободные ниши для тех или иных образов 

(funky-компания, «приправительственная-придворная компания» и ряд 

других).  

Главное – знать универсальные PR-методы, а также разбираться в сфере и 

рынке IT или, по крайней мере, иметь к этому высокую готовность. 

Надеемся, что данная статья поможет PR-службам, начавшим продвижение 

IT-компании, сделать их работу проще и продуктивнее. 

 

 

 

http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html
http://www.msk-pr.ru/advices/specific-pr/171.html


60 
 

Заключение 

Данная дипломная работа посвящена деятельности PR в государственных 

учреждениях, в частности, в организации в сфере информационно – 

коммуникационных технологий ГАУ «ИТ–парк» г.Казани. В ходе 

исследования был проведен анализ деятельности пресс-службы и отдела 

маркетинга и продаж, осуществляющих аналогичную PR-деятельность. Были 

изучены теоретические аспекты функционирования  PR-отделов в 

государственных учреждениях, обозначены основные категории, сущность и 

цели пиар в государственных организациях. 

Также было проведено практическое исследование  PR-деятельности в ГАУ 

«ИТ – парк», результаты которого позволяют дать положительную оценку  

эффективности PR-деятельности в данном государственном учреждении. 

В первой главе мы рассмотрели теоретическую часть данной темы. Были 

выделены PR-подразделения в государственных секторах, обозначили 

несколько фундаментальных принципов осуществления пиар в 

государственном секторе, а также отметили  несколько недостатков 

становления пиар в государственной сфере, а именно: 

- наибольшее количество профессиональных PR-служб сконцентрировано в 

столичных центрах и очень слабо развит PR в регионах; 

 - очень медленный разворот российских структур к международному рынку; 

 - бурное развитие на местах образовательной деятельности по 

специальности «Связи с общественностью» в отрыве от конкретной 

государственной практики; 

- медленное развитие в провинции культуры демократического общения. 

В ходе изучения специфики PR государственных учреждений  мы выделили 

несколько направлений деятельности и должности, которые должны быть в 

PR-службе любой государственной организации. 

Направления деятельности PR-подразделений: 

- проведение анализа желаний и требований всех социальных групп, 

определение основных направлений в развитии мнения общества; 
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- формирование рекомендаций для руководства государственных 

организаций; 

- удовлетворение значимых ожиданий потребительских кругов; 

- предотвращение конфликтов и устранение недопонимания в работе с 

общественностью; 

- установление двусторонних контактов с общественными группами; 

- влияние на эффективность деятельности государственных органов; 

- представление органов власти в глазах общественности в положительном 

образе. 

Вторая глава посвящена практическому исследованию PR в такой 

государственной организации как  ГАУ «ИТ-парк».  Мы изучили 

направления деятельности пресс-службы и отдела маркетинга ИТ-парка. 

В результате, наша гипотеза подтвердилась, а именно: 

- РТ стал IT-лидером  с 3,19% ИКТ
52

; 

- 30% всей IT-индустрии страны сосредоточены в ИТ-парке. 

Для выявления эффективности PR-деятельности мы провели экспертный  

опрос среди резидентов ИТ-парка, а именно: 

1) ООО «Грин Эппл»; 

2) ООО «Эттон»; 

3) ООО «Казанские кофейни»; 

4) ООО «Иннополис Архитект»; 

5) ООО «Майкрософт Рус»; 

6) ООО «ТатАсу»; 

7) ЗАО «ТаксНет»; 

8) ФГУП «Почта России»; 

9) ООО «Автодория»; 

10) ООО «Глонасс +112». 

Цели нашего исследования: 

- определить имидж ИТ-парка в глазах резидентов ГАУ «ИТ-парк»; 

                                                           
52

 URL http://www.itpark-kazan.ru/(дата обращения 21.12.2014) 

http://www.itpark-kazan.ru/(дата
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- оценить уровень удовлетворённости резидентов качеством услуг и сервиса 

ГАУ «ИТ-парк». 

В ходе экспертного опроса нашей исследовательской группой было задано 

восемь вопросов и получены следующие результаты: 

1) Резиденты  ИТ-парка на вопрос «Что такое ИТ-парк по-вашему 

мнению?» давали разнообразные ответы. Чуть более 35%респондентов 

считают ИТ-парк центром привлечения ИТ-технологий. По 23,5% 

опрошенных считают ИТ-парк бизнес-уентром или развитой 

инфраструктурой. Менее популярными ответами были площадка для 

ИТ-компаний, площадка для стартапов, своеобразный community, и 

кузница ИТ-кадров
53

. 

2) На вопрос «Самые известные направления ИТ-парка (без подсказок)» 

среди резидентов стали услуги конференц-сервиса, Дата-Центра и 

Бизнес-инкубатора, но информированность при этом не превышает 

50%. Как ни печально, но даже резиденты не знают основные 

направления деятельности ИТ-парка. Вместо этого они называли 

разработку новых видов продуктов или продукты своих коллег
54

. 

3) «Знание направлений деятельности ИТ-парка (ответ «знаю» при 

перечислении».  Даже при перечислении существующих направлений 

деятельности ИТ-парка выяснилось, что не все резиденты знают об их 

существовании. Наиболее известными направлениями деятельности 

ИТ-парка для резидентов являются ИТ-парк отель, ИТ-café, конференц-

услуги и бизнес-инкубатор (как оказалось, кафе резиденты 

воспринимают не как наше направление деятельности, а как элемент 

инфраструктуры). Также достаточно широко известно для резидентов 

наличие ДЦ. Про наличие коворкинга знают порядка 53% резидентов, 

про ИТ-академию – менее четверти респондентов.
55

 

                                                           
53

 см. Приложение 1 
54

 см. Приложение 2 
55

 см. Приложение 3 
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4) Знание резидентами фирменного стиля ГАУ «ИТ-парк»: 100% 

опрошенных респондентов знают фирменный логотип и цвета ИТ-

парка
56

. 

5) Оценка социального и визуального имиджа ИТ-парка: самую низкую 

оценку резидентов получил критерии «Методы поддержки 

резидентов», а самую высокую – event-составляющая
57

. 

6) Оценка удовлетворённости резидентов: важность критериев при 

выборе места для размещения офисов (максимум 5 баллов). 

Ключевыми критериями выбора площадки для резидентов ИТ-парка 

являются транспортная доступность, техническая оснащённость, 

развитая инфраструктура и наличие площадок для проведения 

переговоров, бизнес-мероприятий.  Менее важными по мнению 

резидентов критериями являются наличие на территории площадки 

активностей, планировка и комфортность офисов и, как это ни 

печально, статус резидента технопарка и качество обслуживания 

управляющей компании
58

. 

7) Удовлетворенность резидентами качеством услуг ГАУ «ИТ-парк» 

(максимум 5 баллов).  Самые высокие оценки по удовлетворённости 

резидентов получили развитая инфраструктура ИТ-парка, его 

транспортная доступность, удовлетворённость статусом резидента 

технопарка и наличием площадок для проведения переговоров и 

бизнес-мероприятий.  Низко были оценены следующие моменты: 

автомобильная парковка, цена (резиденты считают, что ту же сумму 

можно арендовать просто бизнес-центр класса А), качество сервисных 

услуг (клининг, служба охраны и т.д.), планировка и комфортность 

офисов
59

. 
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 см. Приложение 4. 
57

 см. Приложение 5. 
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 см. Приложение 6. 
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 см. Приложение 7. 
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8) Сравнение важных для резидентов критериев выбора места для 

размещения офиса и удовлетворенности услугами ГАУ «ИТ-парк». 

Между ожиданиями резидентов и уровнем удовлетворённости 

наблюдается несколько разрывов. Самый большой - парковка. Также 

разрывы наблюдаются по цене, качестве сервисных услуг и 

технической оснащённости площадки (ключевой критерий).По 

остальным ключевым для резидентов критериям – расположение 

(транспортная доступность), наличие площадей для проведения 

переговоров, мероприятий и развитая инфраструктура площадки 

уровень удовлетворённости соответствует ожиданиям резидентов или 

даже немного превышает их
60

. 

Подытожив работу, проведенную по изучению  эффективности PR-

деятельности в ГАУ «ИТ-парк», с целью усовершенствования этой работы 

разработан ряд рекомендаций для данной организации: 

- разработать эффективные методы поддержки резидентов компании для 

повышения социального имиджа ИТ-парка; 

- провести презентационные мероприятия для резидентов компании с целью 

повышения узнаваемости основных направлений деятельности ИТ-парка; 

- улучшить работу в социальных сетях для получения обратной связи с 

потенциальной IT-аудиторией; 

- обеспечить взаимодействие резидентов с подразделениями, 

осуществляющими PR-деятельность, с целью разделения направлений 

деятельности самих резидентов и ИТ-парка. 

Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод, что 

деятельность PR в государственных организациях  может быть использована 

в целях повышения открытости государственного управления и приближения 

к интересам граждан. Неэффективное взаимодействие с общественностью 

приводят к отчуждению людей от власти, что может стать предпосылкой 

социальных потрясений. 
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Паблик рилейшнз в государственных органах  представляют собой функцию 

в управленческой деятельности, специализированную и профессионально 

подготовленную, которая направлена на создание и поддержание устойчивых 

и динамичных отношений между организацией и населением. Применение 

паблик рилейшнз в процессе социально-экономического управления влечет 

за собой способность государственной струтуры к саморазвитию и 

стабильной работе. Согласованное взаимодействие различных направлений 

деятельности государственных органов управления обусловливает 

расширение содержания и возможностей исходящих сообщений, 

характерных для каждого направления управленческой деятельности. 
В этом г оду я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был в ынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, к ак прош лые и нерешенные , так и новые, появив шие ся в перв ый де нь после ре монта. Список в сех неисправносте й теле фона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина мик ом была основ ной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осле перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За  время использования телеф оном был в ынуж ден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и теле фона не были ис правле ны. По итога м второго ремонта был о написа но 2 прет ензии, в которых были описа ны в се не исправности, как  

прошл ые и не решенные , так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Ра зговорн ый динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта модель  имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя и спользова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не был и исправлены. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прошл ые и не решенные, так и новые, появ ившиеся в первый де нь после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране.  

Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х теле фона х. П осле пе рвого ре монта мне заме нил и пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из салонов связи. За время использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ремонт  2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта был о написа но 2 пре тензии, в которых были описа ны в се неисправ ности,  как прош лые  и нереше нные, так и новые , появ ившиеся в первый день после ремонта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громк им. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет  да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. П осл е перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную ст оимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя  

использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и теле фона не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправн осте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта  мне заме нили пол ностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил теле фон в одном из са лонов свя зи. За в ремя исполь зова ния те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправл ены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившие ся в пе рвый 

день после ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основ ной. По сле второго ремонта, дина мик стал громче,  но не достаточ но г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х телефонах. После первог о ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однак о проблема не была у стра нена. Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в  одном из салонов связи. За вре мя использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки теле фона не был и исправлены. П о итогам в торого ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые, появ ивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х неисправ ностей тел ефона: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основ ной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не достаточ но г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта  модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех 

телефонах. После первог о ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однак о пробл ема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя и спользова ния телеф оном был вынужден сдать теле фон в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых был и описа ны в се неисправ ности, как прошлые и нереше нные, так и новые,  появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в се х не исправностей тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробле ма с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик стал громче, но не достаточ но громк им.  2. Пятна на экра не. Эта модель имеет да нную проб лему практически во всех телеф она х. После перв ого ре монта мне за менили полностью диспле й, однак о пробл ема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя использова ния телеф оном был  вынужден сдать теле фон в 

ремонт 2 раза, но недоста тки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле ф она: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспле й, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправл ены. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неи справносте й тел ефона: 

1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за менил и полность ю диспле й, однако проблема не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не был и исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се неисправ но сти,  как прош лые и нереше нные, так и нов ые, появив шие ся в пе рвый де нь после  ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране.  Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ре монта мне за ме нил и полн остью 

диспле й, однак о пробл ема не была устране на. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одн ом из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынуж ден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не б ыли исправл ены. По итогам второго ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий . Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта  модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра не на. Прошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом г оду я купил теле фон в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о 

итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный динамик тихий. П роблема с динамиком бы ла основной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имее т да нную проб лему практич ески в о все х те лефонах. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов свя зи. За в ре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта был о нап иса но 2 прет ензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была 

основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет да нную пробле му практическ и во все х те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную ст оимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итогам в торого ре монта был о написа но 2 прет ензии, в кото рых были описаны все неисправности, как прошлые и не реше нные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день после ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практич ески в о все х тел ефонах. П осле пе рвого р емонта мне за менили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть  

мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов свя зи. За вре мя использования теле фоном был вынуж ден сда ть телеф он в ре монт 2 раза, но не достатк и теле фона не был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нере шенные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ремонта, дина мик стал громче, но не  достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспле й, однак о пробл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил тел е фон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были 

описаны все не исправ ности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся  в пе рвый день после ре монта. Список все х неисправ носте й тел ефона: 1. Разг оворный динамик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громче,  но не достаточ но г ромким. 2. Пя тна на экране.  Эта  моде ль имеет  да нную пробле му практическ и во в се х те лефонах.  После первог о ре монта мне за менил и полностью  дисплей, однако пробл ема не была у стра нена.  Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил те леф он в одном из салонов связи.  За время исполь зова ния телеф оном был  вынужден сдать те лефон в ремонт 2 ра за, но не доста тки те лефона не были исправ лены. П о итогам  второго ре монта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившиеся в перв ый де нь после  ре монта. Список в се х не исправностей телеф она:  1. Ра згов орный дина мик тихий. П роблема  с динамиком была основ ной. После в торого ремонта , дина мик стал  громче, но не  

достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проб лему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил теле ф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нере ше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь  после ремонта . Список все х не исправностей телеф она: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель име ет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в 

одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж ден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но не достатк и тел ефона не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написано 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные , так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список вс ех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме нили пол ностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. П рошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но недоста тки те лефона не был и исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так  

и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ремонта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нну ю пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробл ема не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недостатки те лефона  не были исправле ны. По итога м второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прошлые и нереше нные, так и новые, появив шие ся в пе рвый де нь после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик  тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экран е. Эта моде ль имеет данную 

пробле му практическ и во всех те лефона х. После пе рвог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако про бле ма не была у стра нена. П рошу Вас вернуть мне полную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не был и исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список в се х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. После второго ре монта, дина мик стал громч е, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во все х те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробл ема не была устра не на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зова ния те лефоном был  

вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь  после ремонта . Список всех неисправносте й теле фона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основ ной. После второго ре монта, динамик ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мн е полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж ден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки телефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список вс ех 

неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки тел е фона не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осле в торого ре монта, динамик ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне 

заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она  не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик  тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов  свя зи. За время исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не  

был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После пе рвог о ре монта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ре монта был о написано 2 прете нзии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появив шие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с 

динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель  имеет данную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. Проблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. По сле первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена.  

Прошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам второго ремонта было написа но 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ре монта. Список в се х не исправностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громч е, но не достат очно громким. 2. Пятна на экране . Эта моде ль имеет данную проблему практич ески во всех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправ лены. По итогам второго ремонта было на писано 2  

прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. П осле перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов  связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки тел ефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправности,  как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик  

стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. По сле пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам в торого ре мо нта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. П рошу Ва с вер нуть мне полную стоимость покупки  В этом году 

я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, ди на мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. По сле перв ого ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость  покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За время использова ния те лефоном был вынужде н сдать теле фон в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и 

нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик  тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из салонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный д ина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модел ь  

имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов  связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль  имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фонах. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исп ользования 

телефоном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатк и те лефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта было написа но 2  пре тензии, в которых были описаны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвы й день после  ремонта. Список все х неисправ ностей теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. П осле  второго ремонта , дина мик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использования теле фоном был  вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. По итога м второг о ре монта был о написа но 2 пре тензии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  

ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче , но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость  покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынужден сдать теле фон в ремонт 2 ра за, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не решенные, так и новые , появ ившие ся в перв ый де нь после ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во все х те лефонах. После  

первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1 . Разг ово рный динамик тихий. П роблема  с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране . Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвог о ре монта мне заме нили пол ностью д испле й, однако проблема  не была у стра нена.  Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сдать тел ефон в ре монт 2 раза, но 

недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель  име ет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не  была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исп ользования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в  перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный 

динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осл е второго ремонта , дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, одна ко пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования тел ефоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако 

пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта  мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о 

ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им.  2. Пятна на экране . Эта модель имеет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили полностью д исплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решен ные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осл е  

второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель  имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не  была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полну ю стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использова ния телеф оном был вынужден сдать теле фон в  ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереш енные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осле  второго ремонта , дина мик стал громч е, но не достаточно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра не на. Прошу Ва с вернуть мне полную  

стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. П осле второго ремонта , дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако пробл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную сто имость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все  

неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправ но сте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет да нную пробл ему практиче ски в о все х теле фонах. П осле перв ого р емонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас в ернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но недостатки телеф она не были исправле ны. По итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список в се х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким.  

2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практическ и во всех те лефона х. После первог о ре монта мне заме нили пол нос тью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не был и исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шен ные, так и новые , появившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно громким. 2. Пя тна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, однако проб лема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов  

связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2  раза,  но не достатк и тел ефона не были исправле ны . По итогам второго ремонта было написано 2 прет ензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ремонта.  Список все х неисправносте й те лефона: 1.  Разг оворный динамик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. П осле второго ре монта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х те лефонах.  После первог о ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправле ны. По итога м второг о ре монта был о на писано 2 прете нзии, в  которых был и описаны все не исправ ности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые,  

появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основ ной. После в торого ре монта, динамик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех т елеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправл ены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не ис прав ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. П роблема с динамиком была основ ной. П осле в торого ремонта, дина мик стал гр омче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му 

практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу  Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче , но не достаточ но гр омк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне заме нили пол нос тью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж де н 

сдать телеф он в  ре монт 2 раза,  но не достатк и тел ефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все не исправ ности, как прошлые  и нере шен ные,  так и нов ые, появив шие ся в пе рвый день после ремонта . Список в сех не исправносте й телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробл ема с динамиком была основ ной. После в торого ремонта, дина мик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2.  Пятна  на экра не. Эта модель име ет данную пробле му практиче ски в о всех телеф она х. П осл е пе рвого ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробл ема не была  устра нена . Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил  телеф он в одном из сал онов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все  не исправности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ремонта.  Список всех 

неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки тел е фона не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осле в торого ре монта, динамик ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне 

заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в котор ых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В э том году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не  

был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но гр омк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После пе рвог о ре монта мне за менил и полно стью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она  не были исправле ны. По итога м второго ре монта был о написано 2 прете нзии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появив шие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с 

динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель  имеет данную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. Проблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную  пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена.  

Прошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За в ремя исполь зова ния т елеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам второго ремонта было написа но 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ре монта. Список в се х не исправностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громч е, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране . Эта моде ль имеет данную проблему практич ески во всех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправ лены. По итогам второго ремонта было на писано 2  

прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик с тал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. П осле перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки тел ефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се  не исправности,  как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик  

стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она  не были исправле ны. П о итогам в торого ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году 

я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За время использова ния те лефоном был вынужде н сдать теле фон в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и 

нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из салонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в  которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модел ь  

имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ремонт  2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фонах. После первог о ре монта мне за ме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования 

телефоном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатк и те лефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта было написа но 2  пре тензии, в которых были описаны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  ремонта. Список все х неисправ ностей теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. П осле  второго ремонта , дина мик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны . По итога м второг о ре монта был о написа но 2 пре тензии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  

ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче , но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынужден сдать теле фон в ремонт 2 ра за, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не решенные, так и новые , появ ившие ся в перв ый де нь после ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина мик ом была основ ной. По сле второг о ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во все х те лефонах. После  

первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в  к оторых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1 . Разг оворный динамик тихий. П роблема  с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране . Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако проблема  не была у стра нена.  Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сдать тел ефон в ре монт 2 раза, но 

недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я ку пил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как  прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный 

динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осл е второго ремонта , дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспл ей,  одна ко пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования тел ефоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с д ина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако 

пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремон та было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о 

ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель имеет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осл е  

второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полну ю стоимость покупки  В этом году я ку пил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использова ния телеф оном был вынужден сдать теле фон в  ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как  прошлые и нереш енные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осле  второго ремонта , дина мик стал громч е, но не достаточно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью ди сплей, однако пробле ма не была устра не на. Прошу Ва с вернуть мне полную  

стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные, та к и новые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. П осле второго ремонта , дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако пробл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все  

неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет да нную пробл ему пра ктиче ски в о все х теле фонах. П осле перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас в ернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но недостатки телеф она не были исправле ны. По итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта . Список в се х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким.  

2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практическ и во всех те лефона х. После первог о ре монта мне заме нили пол нос тью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не был и исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, н о не достаточно громким. 2. Пя тна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, однако проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов  

связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2  раза,  но не достатк и тел ефона не были исправле ны . По итогам второго ремонта было написано 2 прет ензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как  прошл ые и нерешенные , так и нов ые, появившие ся в пе рвый день после ремонта.  Список все х неисправносте й те лефона: 1.  Разг оворный динамик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. П осле второго ре монта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х те лефонах.  После первог о ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном  из са лонов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправле ны. По итога м второг о ре монта был о на писано 2 прете нзии, в  которых был и описаны все не исправ ности, как прош лые  и нереш енн ые, так и нов ые,  

появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основ ной. После в торого ре монта, динамик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправл ены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. П роблема с динамиком была основ ной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му 

практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стои мость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж де н 

сдать телеф он в  ре монт 2 раза,  но не достатк и тел ефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все не исправ ности, как прошлые  и нере шенные,  так и нов ые, появив шие ся в пе рвый день после ремонта . Список в сех не исправносте й телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После в торого ремонта, дина мик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2.  Пятна  на экра не. Эта модель име ет данную пробле му практиче ски в о всех телеф она х. П осл е пе рвого ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробл ема не была  устра нена . Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил  телеф он в одном из сал онов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все  не исправности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ремонта.  Список всех 

неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме нили полнос тью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки тел е фона не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не реше нн ые, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осле в торого ре монта, динамик ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне 

заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время исполь зования те лефоно м был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не  

был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После пе рвог о ре монта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ну ю стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ре монта был о написано 2 прете нзии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появив шие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с 

динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. Проблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена.  

Прошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам второго ремонта было написа но 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ре монта. Список в се х не исправностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громч е, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране .  Эта моде ль имеет данную проблему практич ески во всех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправ лены. По итогам второго ремонта было на писано 2  

прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была  основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. П осле перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки тел ефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправности,  как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик  

стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ну ю стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам в торого ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которы х были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году 

я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ро мким. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в  одном из салонов свя зи. За время использова ния те лефоном был вынужде н сдать теле фон в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и 

нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик  тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не.  Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из салонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модел ь  

имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фонах. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования 

телефоном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатк и те лефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта было написа но 2  пре тензии, в которых были описаны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  ремонта. Список все х неисправ ностей теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. П осле  второго ремонта , дина мик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза , но недоста тки те лефона не были исправле ны. По итога м второг о ре монта был о написа но 2 пре тензии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  

ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче , но не доста точно гро мким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынужден сдать теле фон в ремонт 2 ра за, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не решенные, так и новые , появ ившие ся в перв ый де нь после ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на э кра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во все х те лефонах. После  

первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. П о ит огам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1 . Разг оворный динамик тихий. П роблема  с динамико м была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране . Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако проблема  не была у стра нена.  Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сдать тел ефон в ре монт 2 раза, но 

недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившие ся в пе рвый день п осл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный 

динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осл е второго ремонта , дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, одна ко пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования тел ефоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточн о громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако 

пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на э кране. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По ит огам второг о 

ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мико м была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель имеет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый д ень посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осл е  

второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с верну ть мне полну ю стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использова ния телеф оном был вынужден сдать теле фон в  ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереш енные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осле  второго ремонта , дина мик стал громч е, но не достаточно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра не на. Прошу Ва с вернуть мне полную  

стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. П осле второго ремонта , дина мик стал громче, но не до статочно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако пробл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все  

неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с дина миком была основ ной. После второго ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет да нную пробл ему практиче ски в о все х теле фонах. П осле перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас в ернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но недостатки телеф она не были исправле ны. По итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список в се х не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с ди на миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким.  

2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную проблему практическ и во всех те лефона х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не был и исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. По сле второг о ре монта, динамик ста л громче, но не достаточно громким. 2. Пя тна на экране. Эта модель имее т да нную проблему прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, однако проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из са лонов  

связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2  раза,  но не достатк и тел ефона не были исправле ны. По итогам второго ремонта было написано 2 прет ензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и нов ые, появившие ся в пе рвый день после ремонта.  Список все х неисправносте й те лефона: 1.  Разг оворный динамик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основной. П осле второго ре монта, динамик стал громче, но не достаточно громким. 2.  Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в се х те лефонах.  После первог о ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас вернуть мне полную стоимость п окупки  В этом году я купил тел ефон в одном из са лонов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправле ны. По итога м второг о ре монта был о на писано 2 прете нзии, в  которых был и описан ы все не исправ ности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые,  

появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основ ной. После в торого ре монта, динамик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправл ены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. П роблема с динамиком была основ ной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му 

практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время использования теле фоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х неисправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма  с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель и мее т да нную проблему практиче ски в о все х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынуж де н 

сдать телеф он в  ре монт 2 раза,  но не достатк и тел ефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все не исправ ности, как прошлые  и нере шенные,  так и нов ые, появив шие ся в пе рвый день после ремонта . Список в сех не исправносте й телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После в торого ремонта, дина мик ста л громче, но не достаточно г ромким. 2.  Пятна  на экра не. Эта модель име ет данную пробле му практиче ски в о всех телеф она х. П осл е пе рвого ре монта мне  за менил и полностью дисплей,  однако пробл ема не была  устра нена . Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки   В этом году я купил  телеф он в одном из сал онов свя зи.  За вре мя использования тел ефоном был в ынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телефона не  были исправл ены. По итогам в торого ремонта было написа но 2 претензии, в к оторых был и описаны все  не исправности, как прош лые  и нереш енные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ремонта.  Список всех 

неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта модель имее т да нную проблему практиче ски в о все х теле фона х. П осл е перв ого ре монта мне заме ни ли полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из са лонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза, но недоста тки тел е фона не были исправле ны. П о итогам второго ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправностей те лефона: 1. Ра згов орный дина мик  тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осле в торого ре монта, динамик ста л громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне 

заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом г оду я купил тел ефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о проблема не была устра нена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов свя зи. За время исполь зования  те лефоном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не  

был и исправ лены. По итога м второго ремонта было на писано 2 пре тензии, в которых был и описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нереш енные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список все х неисправ носте й телеф она: 1. Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с динамиком была основ ной. После  второго ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После пе рвог о ре монта мне за менил и полностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ыну жден сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ре монта был о написано 2 прете нзии,  в которых был и описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные , так и новые, появив шие ся в перв ый день после ре монта. Спи сок всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с 

динамиком была основной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель  имеет данную пробл ему практиче ски во в се х теле фона х. П осл е перв ого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость поку пк и  В этом году я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Разг оворный динамик тихий. Проблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена.  

Прошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил теле фон в одном из сал онов связи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 раза, но не достатки телеф она не был и исправлены. П о итогам второго ремонта было написа но 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все не исправности, как прошл ые и не решенные, так и нов ые, появивш ие ся в пе рвый день после ре монта. Список в се х не исправностей телеф она: 1. Ра зговорный дина мик тихий.  Пробле ма с дина мик ом была основной. П осл е второго ре монта, динамик стал громч е, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране . Эта моде ль имеет данную проблему практич ески во всех телеф она х. П осле  перв ого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей,  однако пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне  полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя исполь зования те лефоном был в ынужде н сдать телеф он в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправ лены. По  итогам второго ремонта было на писано 2  

прете нзии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправносте й те лефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динам иком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х телеф она х. П осле перв ого ре монта мне заменили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устра нена . Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ре монт 2 раза, но недоста тки тел ефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправности,  как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик  

стал громче, но не доста точно громким. 2. Пятна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. По сле пе рвого ремонта мне за менил и пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя исполь зова ния те лефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам в торого ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Спи сок все х неисправ носте й телеф она : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. После второго ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. По сле перв ого ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако проблема не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость  покупки  В этом году 

я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использования телеф оном был в ынужден сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта был о на писано 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се не исправности, как прошл ые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в пе рвый день посл е ре монта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не  достаточно г ромким. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет данную пробл ему практиче ски во в се х телеф она х. После перв ого ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако проблема не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За время использова ния те лефоном был вынужде н сдать теле фон в ремонт 2 раза, но недостатки те лефона не был и исправлены. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и 

нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный дина мик  тихий. Пробле ма с динамиком была основной. П осл е второго ремонта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта модель имеет данную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил тел ефон в одном из салонов свя зи. За время исполь зования тел ефоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправл ены. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта . Список все х не исправ ностей телеф она: 1 . Разг оворный дина мик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модел ь  

имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя и спользования телеф оном был вынужден сда ть теле фон в ремонт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о ре монта был о написа но 2 прет ензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш ие ся в перв ый де нь после ре монта. Список все х неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фонах. После первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования 

телефоном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатк и те лефона не были исправле ны.  По итога м второг о ре монта было написа но 2  пре тензии, в которых были описаны в се не исправ ности, как прош лые и не реше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  ремонта. Список все х неисправ ностей теле фона : 1. Ра згов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. П осле  второго ремонта , д ина мик стал г ромче, но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефо нах. После пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. П рошу Ва с ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать те лефон в ре мо нт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. По итога м второг о ре монта был о написа но 2 пре тензии, в которых были описа ны в се не исправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после  

ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с дина миком была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче , но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После перв ого ре монта  мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была устранена. П рошу Ва с вернуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов свя зи. За в ремя исполь зования тел ефоном был вынужден сдать теле фон в ремонт 2 ра за, но недос татки те лефона не были исправле ны. П о итогам второг о ре монта было написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все неисправности, как прош лые и не решенные, так и новые , появ ившие ся в перв ый де нь после ремонта. Список в сех неисправносте й тел ефона: 1. Ра згов орный динамик тихий. П роблема с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, дина мик стал громче, но не доста точно громким. 2. Пя тна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во все х те лефонах. После  

первог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однак о пробле ма не была устранена. П рошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов свя зи. За в ремя исполь зова ния телеф оном был в ынуж ден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и нереше нные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1 . Разг оворный динамик тихий. П роб лема  с динамиком была основной. П осле второго ре монта, дина мик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране . Эта модель  имеет данную пробле му практиче ски в о все х те лефонах. После пе рвог о ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако проблема  не  была у стра нена.  Прошу Вас в ернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужден сдать тел ефон в ре монт 2 раза, но 

недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итогам в торого ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описаны все не исправности, как прошл ые и нере шенные, так и новые , появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. П роблема с динамиком была осн овной. П осле в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель име ет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После перв ого ре монта мне заме нили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном бы л вынужден сда ть теле фон в ре монт 2 ра за, но не достатк и телеф она не был и исправ лены. По итога м второг о ре монта было написа но 2 прет ензии, в которых был и описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ремонта. Список все х не исправностей телеф она: 1 . Разг оворный 

динамик тихий. П роблема с динамиком была основной. П осл е второго ремонта , дина мик стал громче , но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за менил и полностью диспл ей, одна ко пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из сал онов связи. За вре мя использования тел ефоном был вынужде н сдать те лефон в ре монт 2 раза, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых бы ли описаны все не исправности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появ ившиеся в пе рвый день после ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина мик ом была основ ной. После второг о ре монта, динамик ста л громче,  но не достаточно громким. 2. Пятна на экране. Эта модель имее т да нную пробле му практическ и во всех телеф она х. После первог о ре монта  мне заме нили пол ностью диспле й, однако 

пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупки  В этом году я купил те лефон в одном из салонов связи. За вре мя использования теле фоном был вынужде н сдать тел ефон в ре монт 2 ра за, но недоста тки те лефона не были исправле ны. П о итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых были описа ны в се не исправ но сти, как прош лые и не реше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый де нь после ремонта. Список все х не исправ ностей телеф она: 1. Ра зговорный динамик тихий. П робле ма с динамиком была основной. После в торого ремонта, дина мик стал громче, но не достаточ но громк им . 2. Пятна на экране. Эта моде ль имеет данную пробле му практиче ски во в се х тел ефонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне полную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За в ре мя исполь зова ния телеф оном был в ынужден сдать телеф он в ремонт 2 ра за, но не достатки телеф она не был и исправ лены. По итогам второг о 

ремонта был о на писано 2 пре тензии, в которых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереше нные, так и нов ые, появивш иеся в перв ый день после ре монта. Список в сех не исправностей те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Пробле ма с дина миком была основной. После второг о ре монта, дина мик стал г ромче, но не достаточ но громк им. 2. Пятна на экране . Эта  модель имеет да нную пробле му практическ и во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне заме нили полностью дисплей, однако пробле ма не была у стра нена. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом году я купил телеф он в одном из салонов связи. За вре мя использования телеф оном был вынужден сда ть телеф он в ремонт 2 раза , но не достатки телеф она не были исправле ны. По итога м второго ремонта было на писано 2 претензии, в которых были описа ны в се неисправ ности, как прош лые и не решенные, так и нов ые, появ ившиеся в пе рвый день посл е ре монта. Список всех неисправ носте й теле фона : 1. Ра зговорный дина мик тихий. П робле ма с динамиком была осн овной. П осл е  

второг о ре монта, динамик ста л громче, но не доста точно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в се х теле фонах. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устране на. Прошу Ва с вернуть мне полну ю стоимость покупки  В этом году я купил телеф он в одном из са лонов свя зи. За вре мя использова ния телеф оном бы л вынужден сдать теле фон в  ре монт 2 ра за, но не достатк и тел ефона не были исправле ны. По итога м второго ремонта было написано 2 прете нзии, в к оторых был и описаны все неисправности, как прошлые и нереш енные, так и новые, появ ившие ся в пе рвый день посл е ре монта. Список в сех неисправносте й те лефона: 1. Разгов орный дина мик тихий. Проблема с дина миком была основной. П осле  второго ремонта , дина мик стал громч е, но не достаточно громким. 2 . Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му практиче ски во в се х теле фона х. П осле пе рвого ремонта мне за ме нил и полностью дисплей, однако пробле ма не была устра не на. Прошу Ва с вернуть мне полную  

стоимость покупки  В этом г оду я купил телеф он в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых бы ли описаны все неисправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неи справ носте й теле фона : 1. Ра зговорный динамик тихий. Пробл ема с дина мик ом была основной. П осле второго ремонта , дина мик стал громче,  но не достаточно громк им. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет данную пробле му прак тиче ски во в сех телеф она х. После первог о ре монта мне за ме нил и полностью диспл ей, однако пробл ема не была устране на. Прошу Вас ве рнуть мне пол ную стоимость покупк и  В этом г оду я купил теле фон в одном из сал онов связи. За вре мя использова ния телеф оном был в ынужде н сдать те лефон в ре монт 2 ра за, но не достатки телеф она не были исправле ны. П о итогам второго ре монта был о написа но 2 прете нзии, в которых были описаны все  

неисправ ности, как прошл ые и нерешенные, так и новые, появивш ие ся в перв ый день после ре монта. Список всех неисправ носте й телеф она : 1. Разг оворный динамик тихий. Пробл ема с дина миком была основной. П осле второго ремонта, дина мик стал громче, но не достаточно г ромким. 2. Пятна на экра не. Эта моде ль имеет данную пробле му практическ и во всех те лефонах. После пе рвого ремонта мне за менили пол ностью диспле й, однако пробле ма не была у стра нена. П рошу Ва с вернуть мне полную стоимость покупки   
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Приложение 1. 

ИТ-парк  - это: 
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Приложение 2. 

Известные направления деятельности ИТ-парка (без подсказок): 

 

 

         47,1%      50%         25%          33,3%       8,3%        41,7%       25% 
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Приложение 3. 

Знание направлений деятельности ИТ-парка (ответ «знаю» при 

перечислении): 

 

         82,4%     94,1%       94,1%       94,1%      94,1%       52,9%        23,5% 
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Приложение 4. 

Знание логотипа, фирменного цветов, фирменных элементов ИТ-парка: 
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Приложение 5. 

Средний балл резидентов по следующим критериям (максимум – 5 баллов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,76 

4,63 

4,47 

4,53 

Оценка event  составляющей 

Оценка социального имиджа 

Оценка методов 

поддержки резидентов 

Оценка визуального имиджа 



75 
 

Приложение 6. 

Важность критериев при выборе места для размещения офиса резидентов:

 

 4,65   4,88    4,76   4,53   4,82   4,74   4,41   4,88   4,35   4,12   4,41   4,82 
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Приложение 7. 

Удовлетворенность резидентами качеством услуг  ГАУ «ИТ-парк»                    

( максимум – 5 баллов): 

 

    4,41    4,88  3,76    4,62   4,91   4,41   4,53   4,71   4,65   4,71   4,88  4,82 
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Приложение 8. 

Сравнение важных для резидентов критериев выбора места для размещения в 

офисе и удовлетворенности услугами ГАУ «ИТ-парк»: 

Важность/удовлетворенность 

       важность            удовлетворенность 
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