Дополнительное соглашение
«Деловой интернет Запад 2.0»

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 ___________________________, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору об оказании услуг
связи «Билайн» №____ от «» ____ 20__ г. о нижеследующем:
1.

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

8 (__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/
8 (__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/

Абонент, заключая Соглашение, принимает участие в проводимой Оператором Программе «Деловой интернет
2.0» (далее – «Программа»), в рамках которой Абонент приобретает оконечное абонентское оборудование,
указанное в Приложении №1 (далее по тексту – «Оборудование») при условии подключения тарифного плана,
подробные условия которого указаны в Приложении №2 к Соглашению (далее – «Тарифный план»), 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 Абоненту Услуг рассчитывается в следующем порядке:
Абонент оплачивает оказанные ему Услуги по ценам, указанным в Тарифном плане. 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 или стоимости Оборудования, либо в случае приостановления оказания Услуг по инициативе
Абонента, Оператор вправе потребовать оплату согласованных расходов, согласно п. 5. Соглашения.

5.

В случае если по инициативе Абонента и в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения Соглашения
произошло расторжение Договора и/или Соглашения, а также переоформление Договора, изменение системы
расчетов или смена Тарифного плана, либо в случае возникновения задолженности по оплате Услуг или
стоимости Оборудования, Оператор вправе потребовать оплаты Абонентом согласованных расходов,
составляющих 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.

Счета, выставленные в соответствии с п. 5 и п. 8 подлежат оплате в течение 14 (четырнадцати) дней с момента
их выставления. В случае неоплаты данных счетов Оператор вправе ограничить возможность пользования
услугами Абонента и предпринять предусмотренные законодательством меры по взысканию с Абонента суммы
невыполненных обязательств и убытков согласно условиям Договора.

7.

В момент приемки Оборудования Абонентом производится проверка Оборудования: проверяется количество
единиц (шт.) Оборудования, его комплектность, отсутствие повреждений упаковки и работоспособность
(соответствие надлежащему качеству).
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8.

По завершению приемки Оборудования Сторонами подписывается накладная по форме ТОРГ-12. Абонент
приобретает право собственности на Оборудование с момента подписания накладной по форме ТОРГ-12 и с
данного момента несет риск случайной гибели и повреждения Оборудования.
Оператор выставляет счет на оплату Оборудования (в размере стоимости Оборудования по цене Программы) в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Соглашения в силу. Счет/счет-фактура на оплату
Оборудования предоставляется Оператором Абоненту по правилам, предусмотренным Договором.
Датой исполнения обязательства Абонента по оплате Оборудования считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Оператора в размере стоимости Оборудования по цене Программы.

9.

Возврат исправного Оборудования ни в период действия Программы, ни после ее окончания не допускается.

10. 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.
11. Абонент вправе отказаться от участия в Программе с 1 (первого) числа месяца в течение 6 (шести) месяцев с
момента заключения настоящего Соглашения при условии письменного уведомления Оператора в сроки,
установленные Договором, и при возмещении Оператору согласованных расходов, в соответствии с п. 5
настоящего Соглашения. Оператор имеет право вычесть суммы вышеуказанных согласованных расходов из
любых платежей, произведенных Абонентом, уведомив об этом Абонента.
12. 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.
13. В свидетельство выше изложенного, Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с вышеописанными
условиями Программы.
14. В случаях, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
15. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение 6 (шести) месяцев. По
окончании срока действия настоящего 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.
16. 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

Кол-во, шт.

4G Wi-Fi-роутер Билайн
ТС-150

Тарифный план

«Деловой
интернет Запад за
499»

Стоимость
оборудования
по Программе,
включая НДС
(руб.)

Стоимость
оборудования вне
Программы,
включая НДС (руб.)
5 790 руб.

1 999 руб.

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.
Прайс-лист на услуги подвижной связи

г. _______________
Предложение «Для би

«____» __________ 20__ г.

Предложение «Деловой интернет Запад за 499»
Абонентская плата1,2,3

499 ₽

Интернет в сети LTE4,5,6.7,8

безлимитный

Мобильный интернет в сети GPRS/EDGE/3G4,5,6.7,8

30 Гб

Билайн: местные межгород и переадресованные

0₽

Другие операторы: местные межгород и переадресованные
4G Wi-Fi-роутер при подключении к тарифу «Деловой интернет»10, 11 со срочным
контрактом на 12 месяцев/ на 6 месяцев

300 минут
1 ₽ / 1 999 ₽

Подключение и платежи
Федеральный
Постоплатная1,2,3
Поминутная
499 ₽

Тип номера
Система расчетов
Тип тарификации
Гарантийный взнос12:
Стоимость услуг связи за пределами пакета услуг, включенного в абонентскую плату
Входящие вызовы при нахождении на территории филиала подключения
Стоимость одной минуты исходящего вызова на местные номера других операторов подвижной и
фиксированной связи на территории филиала подключения, включая переадресованные вызовы
Стоимость одной минуты исходящего вызова на междугородные номера других операторов подвижной и
фиксированной связи на территории филиала подключения, включая переадресованные вызовы
Стоимость одного исходящего SMS-сообщения на номера российских операторов/
на абонентские номера «Билайн ближнего зарубежья» и Киевстар (Украина)/
на абонентские номера любых международных операторов подвижной связи
MMS14,15 входящее / исходящее сообщение на абонентские номера российских операторов/ исходящее
сообщение на абонентские номера зарубежных операторов
Услуги внутрисетевого роуминга13 (за 1 минуту вызова и исходящее SMS/MMS сообщение)
Входящие и исходящие вызовы на номера российских операторов во внутрисетевом роуминге, включая
переадресованные вызовы
SMS-ообщение на номера российских операторов / операторов других стран

0₽
1,1 ₽
3₽
1,5 ₽/ 1,5 ₽ / 5 ₽
0 ₽/ 5 ₽ / 5 ₽
Согласно тарифам
оператора
9,95 ₽
4,95 ₽/5,95 ₽
5₽

MMS-сообщение
Услуги международной связи13

Согласно тарифам
оператора

Национальный роуминг10

Согласно тарифам
оператора

Условия предоставления тарифного плана «Деловой интернет Запад 2.0» (далее – «ТП»):
1.ТП предоставляется юридическим лицам и ИП (далее по тексту – Абонент) постоплатной системы расчетов на территории России (кроме
республики Крым и г. Севастополя).
2.За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода) выставляет Абоненту счет в соответствии с действующими
тарифами Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 20 дней после его выставления, если иной срок не предусмотрен
Договором.
3.Ежемесячная абонентская плата начисляется в полном объеме независимо от даты подключения ТП и количества дней пользования ТП в
расчетном периоде (месяце оказания услуг). В случае отключения ТП и повторного подключения ТП в течение одного расчетного периода
абонентская плата начисляется за каждый факт подключения ТП. При наличии в течение расчетного периода блокировок телефонного номера по
желанию Абонента, по инициативе Оператора, в иных случаях, предусмотренных Договором и положениями действующего законодательства,
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абонентская плата списывается в полном объеме.
4.ТП доступен при использовании следующих APN: internet.beeline.ru и wap.beeline.ru.
5.В рамках ТП Абонент за установленную абонентскую плату получает возможность в ходе пользования ТП принимать/передавать
неограниченное количество данных. Максимальные значения скорости передачи данных в сети 2G (по технологии GPRS/EDGE) — до 236 Кбит/с
и в сети 3G (по технологии UMTS/HSPA) — до 7,2 Мбит/с, в сети 4G (по технологии LTE) – до 300 Мбит/с (указываются по данным фирмыпроизводителя оборудования). Указанные скорости передачи данных не гарантированы на всей территории и зависят от рельефа местности,
плотности окружающей застройки, загруженности сети, используемых протоколов передачи данных и прочих внешних факторов. При
превышении в течение расчетного периода порогового объёма принятых/переданных данных скорость приема/передачи данных в сетях
GPRS/EDGE/3G снизится до 64 Кбит/с до окончания соответствующего расчетного периода.
6.ТП доступен Абоненту при условии использования SIM-карты Оператора в радиотелефоне, коммуникаторе и/или другом оборудовании,
разрешенном к использованию на территории РФ, поддерживающим сервисы на базе технологии GPRS\Edge\UMTS\LTE и являющимся
абонентским устройством в сети подвижной связи, а также при условии установки необходимых настроек данных сервисов в оборудовании.
7.Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии 0 Кб. Объем переданных/принятых (передача данных
посредством GPRS/EDGE/HSPA/LTE) в течение сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 150 Кб для услуги «Мобильный
Интернет». Сессия — время с момента установления GPRS-соединения до момента его завершения. Во время сессии 1 раз в 15 минут, или при
достижении общего объема переданных и принятых данных в 500 Кб, или при завершении сессии абонентом, формируется детализированная
запись о сессии. Далее эта информация поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные, полученные после округления,
используются при выставлении счета.
8.ТП доступен в домашней сети и внутрисетевом роуминге. Указанный тариф действует при любых GPRS/EDGE/3G/4G сессиях. ТП недоступен в
национальном и международном роуминге, в таком случае применяются тарифы на роуминг Оператора. При нахождении в роуминге на
территории Чукотского автономного округа, Камчатского края, Норильска: интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с.
Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий.
9.Стоимость и порядок предоставления услуги «Мобильный Интернет» в международном, национальном роуминге можно узнать по бесплатному
телефону Центра поддержки клиентов 0628, в офисах «Билайн» или на сайте www.beeline.ru. При нахождении в национальном роуминге на
территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мб переданных/полученных данных - 9,95 ₽
10.Приобретение оборудования в рамках акции по цене 1 рубль возможно при заключении контракта на обслуживание сроком 12 месяцев на
тарифном плане «Деловой интернет» в рамках Программы «Деловой интернет 2.0». Приобретение оборудования в рамках акции по цене 1 999
рублей возможно при заключении контракта на обслуживание сроком 6 месяцев на тарифном плане «Деловой интернет Запад 2.0» в рамках
Программы «Деловой интернет Запад 2.0». Количество оборудования по акции ограничено. С подробностями акции и дополнительным
соглашением можно ознакомиться на сайте www.beeline.ru.
11.Количество оборудования по акции ограничено. На одно юридическое лицо или ИП (один ИНН) может быть приобретено не более 5-ти
единиц оборудования.
12.Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера, который подключается к Тарифному плану и зачисляется в
оплату первого счета за услуги сотовой связи.
13.Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически, международного роуминга – при условии заказа услуг
международной связи. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести гарантийный взнос в размере 1500 руб.
Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера, который подключается к тарифному плану. Международный
роуминг – нахождение Абонента за пределами территории России (услуга предоставляется автоматически при условии заказа международной
связи). Национальный роуминг – нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется
автоматически). Внутрисетевой роуминг – нахождение Абонента в сети Билайн за пределами филиала подключения на территории России
(услуга предоставляется автоматически). Подробная информация о зональной тарификации (полный перечень стран, входящих в зону СНГ,
Европа и популярные страны) и международном роуминге на сайте www.b2b.beeline.ru. или у операторов Центра поддержки клиентов (8-800700-0628).
14.На территории республики Крым и г.Севастополь: стоимость входящих и исходящих вызовов на номера российских операторов по цене 9,95
руб./мин.; 1 Мбайта интернет трафика по цене 9,95 руб.; отправка одного SMS-сообщения по цене 4,95 руб.
15.В национальном и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется Мобильный Интернет.
Входящие соединения: Плата за входящие соединения не взимается при нахождении в филиале подключения.
Пакет минут: Включенные минуты расходуются при исходящих и переадресованных вызовах на местные и междугородные номера других
операторов подвижной и фиксированной связи при нахождении в домашней сети.
Остаток минут, неизрасходованных в текущем месяце, не переносится на следующий месяц.
Соединения продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг подвижной связи.
При исходящих местных соединениях телефонный разговор тарифицируется поминутно. Исходящие междугородные (международные)
соединения тарифицируются поминутно.
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.
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