ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __
к договору об оказании услуг связи Билайн
№ __/__/__/__/__/__/__/__/__/ от «___»_________ _____г.
г. ___________

«__» _________ 20__г.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», сокращенное наименование ПАО «ВымпелКом»,
(далее – «Оператор»), в лице ____________________________, действующего на основании Доверенности № __ от «__»
_________ 20__г., и _______________________ (далее – «Абонент»), в лице _____________________, действующего на
основании ___________________________, Стороны по Договору об оказании услуг связи Билайн (далее по тексту –
«Договор») заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1.

В отношении выделенных Абоненту Оператором индивидуальных абонентских номеров
8 (__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/
8 (__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/
(__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/

8

Абонент, заключая Соглашение, принимает участие в проводимой Оператором Программе «Деловой интернет»
(далее – «Программа»), в рамках которой Абонент приобретает оконечное абонентское оборудование, указанное
в Приложении №1 (далее по тексту – «Оборудование») при условии подключения тарифного плана «Деловой
Интернет», указанного в Приложении №2 к Дополнительному соглашению, и пользуется данным оборудованием
в сети Билайн и услугами связи Билайн по указанному тарифу (далее – «Услуги»), при соблюдении условий
Соглашения.
2.

Полное наименование и количество Оборудования, а также его стоимость в денежном выражении по цене
Программы и стоимость в денежном выражении по цене вне Программы указываются в Спецификации к
Соглашению, содержащейся в Приложении №1 к Соглашению.

3.

Стоимость оказываемых услуг Абоненту рассчитывается в следующем порядке:
Абонент оплачивает оказанные ему Услуги по ценам, указанным в тарифе «Деловой Интернет» (далее –
«Тарифный план»). С момента подписания Соглашения, счета Абоненту выставляются на условиях,
определенных настоящим пунктом.

4.

Абонент принимает на себя обязательство не допускать задолженности по оплате оказанных услуг и своевременно
оплачивать счета за оказанные услуги связи в порядке и сроки, установленные Договором. В случае расторжения
Договора по инициативе Оператора по причине наличия задолженности Абонента по оплате Услуг, Оператор
вправе потребовать оплату согласованных расходов, согласно п. 5. Соглашения.

5.

В случае если по инициативе Абонента и в течение 6 месяцев с момента заключения Соглашения произошло
расторжение Договора и/или Соглашения, а также переоформление Договора, изменение системы расчетов или
смены Тарифного плана, Оператор вправе потребовать оплаты Абонентом согласованных расходов, составляющие
разницу между ценой Оборудования вне Программы и ценой Оборудования по цене Программы. Оператор
выставляет подлежащую оплате в соответствии с данным пунктом сумму в очередном счете за услуги связи
отдельной строкой.

6.

Счет, выставленный в соответствии с п. 3 подлежит оплате в течение 20 (двадцати пяти) дней с момента его
выставления. В случае неоплаты данного счета Оператор вправе ограничить возможность пользования услугами
Абонента и предпринять предусмотренные законодательством меры по взысканию с Абонента суммы
невыполненных обязательств и убытков согласно условиям Договора.

www.b2b.beeline.ru | 8-800-700-0628 (звонок бесплатный)

7.

Передача Оборудования оформляется подписанием накладной по форме ТОРГ-12. Абонент приобретает право
собственности на Оборудование с даты начисления денежных средств на счет Оператора (далее – «Момент
оплаты») и с данного момента несет риск случайной гибели и повреждения Оборудования.

8.

Оператор гарантирует, что в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента подписания товарной накладной,
подтверждающей передачу Оборудования Абоненту, Оборудование будет находиться в исправном состоянии и
соответствовать
техническим
условиям
изготовителя (далее –
«Гарантийный
период»).

9.

В случае выхода из строя Оборудования в течение Гарантийного периода, и на основании заключения независимой
экспертизы, подтверждающей отсутствие вины в действиях/бездействиях Абонента, послуживших причиной
выхода из строя Оборудования, Оператор отремонтирует или заменит такое Оборудование в указанном
Оператором пункте обслуживания. Ремонт или замена в таком случае производятся бесплатно для Абонента,
доставка Оборудования или его деталей для ремонта/замены в оговоренный пункт обслуживания выполняется
Абонентом за его счет/
Возврат исправного Оборудования ни в период действия Программы, ни после ее окончания не допускается.

10. Расходы по оплате независимой экспертизы подлежат отнесению на счет Абонента в случае установления вины
Абонента в причинах, повлекших выход Оборудования из строя. В таком случае замена неисправного
Оборудования не производится.
11. Единственной обязанностью Оператора в течение Гарантийного периода является замена или ремонт в своем
пункте обслуживания Оборудования, находящегося в нерабочем состоянии или работающего не в соответствии со
своими техническими условиями.
12. Оператор не несет какой-либо ответственности за недостатки Оборудования с момента передачи Оборудования, в
частности, если они были вызванные естественным физическим износом, произошли по вине Абонента, действий
третьих лиц либо обстоятельств непреодолимой силы.
13. Абонент вправе отказаться от участия в Программе с 1 (первого) числа месяца в течение 6 (шести) месяцев с
момента заключения настоящего Дополнительного соглашения при условии письменного уведомления Оператора
в сроки, установленные Договором, и при возмещении Оператору согласованных расходов, в соответствии с п. 5
настоящего Дополнительного соглашения. Оператор имеет право вычесть суммы вышеуказанных согласованных
расходов из любых платежей, произведенных Абонентом, уведомив об этом Абонента.
14. В случае отказа Абонента от условий Программы, а также по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания
Абонентом настоящего согласия, Услуги, предоставляемые Абоненту, будут тарифицироваться в соответствии с
выбранным Абонентом тарифным планом и на условиях Договора.
15. В свидетельство выше изложенного, Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с вышеописанными
условиями Программы.
16. В случаях, не урегулированных настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями
Договора.
17. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение 6 (шести)
месяцев. По окончании срока действия настоящего Дополнительного соглашения, а также при отказе от участия в
Программе в течение срока действия Соглашения, Абонент может воспользоваться любым существующим
тарифным планом в тарифной линейке Билайн либо сохранить текущий.
18. Настоящее Соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает
в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

Абонент

Оператор
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______________________

______________________

Приложение №1 к Дополнительному соглашению № ___ от «__» __________20__ г.
к Договору об оказании услуг связи «Билайн» №______ от «__» ____________ 20__ г.

г. _______________

«____» __________ 20__ г.
Спецификация Оборудования

№
п/п

Наименование оборудования

Колво,
шт.

4G/Wi-Fi-роутер Билайн ТС-100

Тарифный план

Деловой Интернет

Стоимость
оборудования по
Программе, включая
НДС
1 рубль

Стоимость
оборудования без
Программы, включая
НДС
5 290 рублей

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Приложение подписано
уполномоченными представителями Сторон

За и от имени Оператора:

За и от имени Абонента:

Подпись _________________

Подпись _______________

Ф.И.О. __________________

Ф.И.О. _________________
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Приложение №2 к Дополнительному соглашению № ___ от «__»
__________20__ г.
к Договору об оказании услуг связи «Билайн» №______ от «__» ____________ 20__ г.

г. _______________

«____» __________ 20__ г.

Прайс-лист на Тарифные планы для юридических лиц и ИП

филиала.

Предложение «Деловой интернет»
Абонентская плата

900 ₽

Интернет в сети LTE

безлимитный

Мобильный интернет в сети GPRS/EDGE/3G

30 Гб

Билайн: местные межгород и переадресованные

0₽

Другие операторы: местные межгород и переадресованные

500 минут

4G Wi-Fi-роутер при подключении к тарифу «Деловой
интернет» со срочным контрактом на 6 месяцев

1₽

Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и не включают в себя надбавку
к тарифам в размере 1,2%. При расчете стоимости применяется цена без учета НДС, полученная путем
деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек.
Приложение №2 не является прайс-листом. Прайс-лист с подробными условиями тарифного плана – на
сайте www.beeline.ru

За и от имени Оператора:

За и от имени Абонента:

Подпись _________________

Подпись _______________

Ф.И.О. __________________

Ф.И.О. _________________

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Приложение подписано
уполномоченными представителями Сторон
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За и от имени Оператора:

За и от имени Абонента:

Подпись _________________

Подпись _______________

Ф.И.О. __________________

Ф.И.О. _________________
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