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Отзыв на выполненные работы

Уважаемый Юрий Иванович!

Частным учреждением «Центр сертификации услуг связи и информационных технологий»
в сентябре – октябре 2020 года выполнены работы по ресертификации услуг ПАО «ВымпелКом»:
«Предоставление междугородных каналов связи»;
«Предоставление международных каналов связи»;
«Виртуальный частный LAN» сети Metropolitan Ethernet Network (MEN) с использованием
технологии Optical Ethernet»;
«Передача данных с использованием технологии передачи данных MPLS по протоколу
TCP/IP».
Данные услуги были сертифицированы в Системе добровольной сертификации
«Интерэкомс» в 2014 году, и с этого времени постоянно в установленные сроки проводились
предусмотренные правилами системы сертификации работы по подтверждению соответствия –
ежегодный инспекционный контроль в течение 3-летнего срока действия сертификатов и
ресертификация по окончании данного срока. В этом году была проведена ресертификация, в ходе
которой оценивалось фактическое значение параметров качества предоставляемых услуг и
устанавливалось соответствие нормативным значениям.
Работы проведены Центром сертификации услуг связи и информационных технологий
качественно и в срок. В ходе работ по сертификации и инспекционному контролю услуг связи Центр
сертификации услуг связи и информационных технологий показал себя как
высокопрофессиональная организация в области оценки качества услуг связи.
Опыт и результаты проведенных работ послужат делу улучшения качества оказания услуг,
их продвижения и, в конечном итоге, будут способствовать повышению конкурентоспособности
компании.
С уважением,
Руководитель департамента
обеспечения лицензионной деятельности
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