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 Re: По работе портала

28 авг. в 01:40

От кого: «Администратор kogalym.org» <admin@kogalym.org>

Кому: trusov@sonda.ru

Анатолий Александрович, для начала предоставьте контраргументы:

 

1. Действующий сертификат или здравые объяснения, на каком основании Ваша система имеет

право функционировать на территории СШ №3 г. Когалыма;
 

2. Здравые объяснения тому, почему и для чего (что исследовали?) проводилась распечатка
отпечатков пальцев в ФБР США

 

Предлагаю Вам вступить в открытый диалог на страницах форума нашего портала. Тема для

дискуссии называется Дети Когалыма под контролем... ФБР США?

 

--

С уважением.

 
Администратор Когалымского Городского Портала

 

http://kogalym.org/

 

27.08.2013, 10:34, "trusov@sonda.ru" <trusov@sonda.ru>:
 

>  Здравствуйте.

>

>  Название формы: Обратная связь

>  ========================================

>  Имя отправителя: Анатолий Трусов

>

>  Текст сообщения:
>  -----------------

>  Выражаем свое недоумение позицией сайта http://kogalym.org и требуем убрать пост "Дети

Когалыма под контролем... ФБР США?" за подписью "Администратор".

>  Ангажированность, абсолютное непонимание темы, техническая безграмотность и лживость

автора данного материала не только наносят ущерб доброму имени и

>  деловой репутации нашей компании, они откровенно граничат с провокацией. Кроме того,

материал носит характер явной «грязной» рекламы, когда за счет

>  искажения фактов и откровенной лжи принижается один продукт и ему

противопоставляется другой. Об этом говорят многочисленные упоминания системы

«Безопасная

>  школа» с указанием ссылки на сайт производителя.
>

>  Принимая во внимание тот факт, что автором поста является администратор сайта, считаем

Вашу позицию несовместимой с гражданской честью и достоинством и

https://mail.yandex.ru/for/kogalym.org/re.jsx?h=a,XweSLDkqeafCOuyJZryuKg&l=aHR0cDovL2tvZ2FseW0ub3JnL2ZvcnVtLzc3LTg0MC0wLTE3
https://mail.yandex.ru/for/kogalym.org/re.jsx?h=a,XweSLDkqeafCOuyJZryuKg&l=aHR0cDovL2tvZ2FseW0ub3JnL2ZvcnVtLzc3LTg0MC0wLTE3
https://mail.yandex.ru/for/kogalym.org/re.jsx?h=a,ifIevCPAgbehd0V-2vwpaQ&l=aHR0cDovL2tvZ2FseW0ub3JnLw
mailto:trusov@sonda.ru
mailto:trusov@sonda.ru
https://mail.yandex.ru/for/kogalym.org/re.jsx?h=a,ifIevCPAgbehd0V-2vwpaQ&l=aHR0cDovL2tvZ2FseW0ub3JnLw


28.08.13 Re: По работе портала

https://mail.yandex.ru/for/kogalym.org/neo2/print.jsx?mid=2390000000715906348 2/2

>  напоминаем, что действия автора по распространению лживых, провокационных и
недостоверных сведений, порочащих достоинство и деловую репутацию компании,

>  противоречат Гражданскому кодексу Российской Федерации и являются уголовно

наказуемыми деяниями. Сайт, который допускает на своих страницах размещение такой

>  "грязной" рекламы, противоречит всем конституционным нормам Российской Федерации.

По законам РФ интернет-форумы, сайты и любые незарегистрированные сетевые

>  веб-площадки несут полную ответственность такую же, как и средства массовой

информации за действия своих авторов или комментарии своих пользователей.

>

>  В случае, если Вы не пожелаете добровольно убрать данный материал, будем считать своим

долгом, обратиться в соответствующие инстанции.

>
>  Трусов Анатолий Александрович

>  Директор по продажам

>  ООО "Сонда Технолоджи"

>  -----------------
>  Оценка сайта: Отлично
>

>  IP: 83.146.108.109
>  Дата: 27-08-2013, 10:34:10

>  ========================================
>

>  Всего наилучшего.


