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ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
прекратить распространение заведомо ложной информации
С вашего электронного адреса opt@mir-antenn.ru распространяется письмо под
заголовком “Обзор кабеля! Первый Антенный Завод МИР АНТЕНН” вместе с PDFприложением “Предоплатные цены на кабель RG-6 ....”.
В тексте распространяемого вами письма фигурирует следующая фраза: “Чуть
получше себя ведет медный…дорогой CAVEL 703 (который давно уже делается
в Китае)”.
Начальный кусок фразы (“Чуть получше…”) пусть останется на вашей совести,
но остаток фразы (“…который давно уже делается в Китае”) вам необходимо
удалить и впредь более не писать подобной глупости, смысл и значение которой
вполне тянет на умышленное распространение заведомо ложной информации.
В случае если вы продолжите употреблять в ваших рассылках дезинформацию
о том, что итальянские кабели CAVEL делаются в Китае, вы получите приглашение
на судебный процесс, который вы проиграете.
Если в своем тексте вы косвенно ссылаетесь на то, что некто с российской
территории пытался заказывать изготовление заведомой подделки на предприятиях
КНР, то в отношении этих людей начинается уголовное преследование,
одновременно с жесткими мерами против соответствующих предприятий внутри
самой КНР, органы власти которой в настоящее время готовы очень активно
помогать в борьбе с теми, кто портит имидж китайского экспорта.
Дополнительно отметим, что приводимое вами сравнительное тестирование
итальянского кабеля CAVEL с распространяемым вами кабелем STRONG
(http://kroks.ru/tests-and-reviews/...) выглядит непрофессионально и вызывает улыбку
у тех, кто разбирается в вопросе.
Мы просим вас не позднее 22 июня 2017 г. сообщить в наш адрес о получении
данного электронного уведомления и о том, что вышеприведенная “фраза” удалена
из ваших рассылок. В ином случае данное официальное требование будет
направлено вам по официальным каналам.

Официальный дистрибьютор продукции CAVEL в России
Корпорация ЛАНС
С.-Петербург, 20.06.2017
Тел. (812) 327-13-47
www.lans.spb.ru

