Москва

«_____»__________________________200

г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об использовании и оплате услуг связи «Билайн» на условиях программы «Счастливое время»
для физических лиц к Договору об оказании услуг связи «Билайн»
№ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| от «___»___________________г.
от «___»_________________200__г.

1.

Стороны, определенные договором о предоставлении услуг связи «Билайн» №_________________от «___»_
_________________г. (в дальнейшем «Договор»), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору
о нижеследующем:
Абонент, подключающийся на тарифный план с постоплатной системой расчетов или уже обслуживающийся
у Оператора в этой системе расчетов как физическое лицо, принимает на себя обязанность для телефонных номеров:
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пользоваться услугами связи «Билайн» в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения настоящего
дополнительного соглашения, а именно:
• не расторгать Договор и/или настоящее Дополнительное соглашение в течение указанного срока; и
• оплачивать Услуги связи в порядке и в сроки, определенные Договором, не допуская задолженности; и
• не переоформлять Договор на другое лицо; и
• не менять систему расчета на предоплатную (систему расчета «препэйд»).
Абонент и Оператор согласовали, что стоимость оказываемых услуг Абоненту зависит от исполнения Абонентом условий
п.1. настоящего Дополнительного соглашения и рассчитывается в следующем порядке:
В случае исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных п.1. настоящего Дополнительного соглашения, Абонент
оплачивает оказанные ему Услуги по тарифам, предусмотренным выбранным Абонентом тарифным планом с применением
корректирующего (понижающего) коэффициента 0,85 к абонентской плате и стоимости всех звонков, совершенных Абонентом, за
исключением звонков, совершенных абонентом в роуминге и на номера справочных и информационно-развлекательных услуг.
В случае первого продления настоящего соглашения на следующие 12 месяцев Абонент оплачивает оказанные ему Услуги
по тарифам, предусмотренным выбранным Абонентом тарифным планом с применением корректирующего (понижающего)
коэффициента 0,83 к абонентской плате и стоимости всех звонков, совершенных Абонентом, за исключением звонков,
совершенных абонентом в роуминге и на номера справочных и информационно-развлекательных услуг.
В случае повторного продления настоящего соглашения на следующие 12 месяцев Абонент оплачивает оказанные ему Услуги
по тарифам, предусмотренным выбранным Абонентом тарифным планом с применением корректирующего (понижающего)
коэффициента 0,80 к абонентской плате и стоимости всех звонков, совершенных Абонентом, за исключением звонков,
совершенных абонентом в роуминге и на номера справочных и информационно-развлекательных услуг.
С момента подписания настоящего Дополнительного соглашения, счета Абоненту выставляются на условиях, определенных
настоящим пунктом Дополнительного соглашения.
В случае неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных п.1. настоящего Дополнительного соглашения,
стоимость оказанных Абоненту Услуг связи рассчитывается по тарифам, предусмотренным выбранным Абонентом
тарифным планом без применения корректирующего (понижающего) коэффициента.
В случае наступления событий, определенных п. 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, Оператор вправе пересчитать
стоимость оказанных Услуг без учета корректирующего коэффициента, а именно: в очередном счете отдельной строкой указать
разницу между стоимостью оказанных услуг Абоненту с учетом корректирующего коэффициента в течение соответствующих
12 месяцев, и стоимостью услуг согласно параметрам тарифного плана.
Счет, выставленный в соответствии с п.2.3., подлежит оплате в течение 25 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.
Все последующие счета выставляются Оператором и оплачиваются Абонентом согласно параметрам тарифного плана.
Настоящее Дополнительное соглашение действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения (при этом под 12
месяцами Стороны понимают период времени, состоящий из 365 дней). Настоящее Соглашение продлевается посредством
письменного заявления со стороны абонента. Письменное заявление подается Абонентом Оператору в срок не позднее,
чем за 7 дней до истечения соответствующих 12 месяцев. Датой исполнения обязательства по подаче заявления является
дата получения заявления в офисе обслуживания или по почте заказным письмом. По истечении срока 12 месяцев в
случае, если Оператор не получил заявление о продлении срока действия настоящего Дополнительного соглашения
настоящее Дополнительное соглашение считается прекратившим свое действие.
Во всем остальном, неурегулированном настоящим Дополнительным соглашением Стороны руководствуются условиями
Договора.
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