ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об оказании услуг №

г.__________

от «____» ________________ 201_г.

«____» ___________ 201_г.

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
документ ________________________ серия и № ____________________________, выдан
«____»
________________
________г.
_____________________________________
_______________________________________________________________________________,
адрес регистрации _______________________________________________________________
_____________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Абонент», с другой стороны, и в дальнейшем при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Договору об оказании услуг № __________________ от «____» ________________ 201_ г.,
далее именуемому «Договор», о нижеследующем:
1. Подписанием настоящего Дополнительного Соглашения (далее – Соглашение),
Стороны подтверждают, что Оператор обязуется передать в собственность, а
Абонент принять и оплатить комплект оборудования (далее – «Оборудование»):
Наименование
_____________________

Серийный Номер

Количество Стоимость

________________

ИТОГО общая стоимость Оборудования с учетом НДС
2. Оплата производится путем единоразового списания Оператором суммы,
указанной в п.1 настоящего Соглашения, с Персонального счета Абонента, в
момент передачи Оборудования Оператором Абоненту, что подтверждается
подписанием соответствующего Акта приема-передачи оборудования. Абонент
согласен на использование для расчетов по Договору и настоящему
Соглашению единого счета - Персонального счета (созданного в соответствии с
п. 3.4. Договора).
3. Оборудование предоставляется с Техническим описанием и Сервисным
талоном. Оборудование передается в рабочем состоянии (надлежавшего
качества). Рабочее состояние проверяется при передачи оборудования перед
подписанием Акта приема-передачи оборудования.
4. Оператор передает Оборудование Абоненту по адресу действия Договора, а
именно
_____________________________________________________________________,
а
также осуществляет его настройку.
5. В случае обнаружения существенных недостатков в преданном Оборудовании,
Абонент вправе в течение гарантийного срока возвратить Оборудование
Оператору. Возврат Оборудования производится силами и средствами
Абонента в офисе на основании заключения Технического центра (ТЦ). Адреса
и телефоны офисов Вы можете узнать по телефону «Единой службы
поддержки»: Россия 8-800-700-80000 или на сайте www.beeline.ru
6. Абонент вправе отказаться от Оборудования надлежащего качества не позднее
7 (семи)
дней с даты приемки Оборудования. Возврат Оборудования
надлежащего качества
возможен в случае, если сохранены его товарный

вид, потребительские свойства, а также
документ, подтверждающий факт и
условия покупки Оборудования (Акт приемки-передачи оборудования).
7. В случаях, предусмотренных п.п.5-6 настоящего Соглашения, возврат
денежных средств осуществляется только безналичным способом, путем
перевода на расчетный счет Абонента, указанный в заявлении на Возврат, не
позднее 10 (десяти) дней с даты возврата Оборудования.
8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
9. В случае выхода из строя Оборудования не по вине Оператора (то есть при
наличии признаков внешнего или внутреннего механического, влажностного,
химического, температурного воздействия на Оборудование и др.), ремонт
Оборудования осуществляется за счет Абонента в авторизованных Технических
центрах, перечень которых указан в Сервисном талоне, находящемся в
комплекте Оборудования.
10. Оператор не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг в
случае утраты Абонентом Оборудования или нарушении его работоспособности
не по вине Оператора.
11. В случае возникновения между Оператором и Абонентом любых споров или
разногласий, связанных с настоящим Соглашением или выполнением либо
невыполнением любой стороной обязательств по Соглашению, спорные
вопросы разрешаются в суде в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
12. Дополнительное соглашение считается заключенным с момента подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки оборудования.
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
оригинальному экземпляру для каждой Стороны, причем оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу и действуют до выполнения сторонами
своих обязательств.
14. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Соглашения,
действуют положения Договора.
Оператор:
ОАО ««ВымпелКом»

Абонент:

Российская Федерация, 127083, г.
Москва, ул. Восьмого марта, дом 10,
строение 14
ИНН 7 713 076 301
КПП 771 301 001, 997 750 001
ОГРН 1027700166636
ОКПО 17337364
Расчетный счет 4070 2810 1381 8012
1008 в Московском банке Сбербанка
России ОАО г. Москва
Корреспондентский счет 3010 1810
4000 0000 0225
БИК 044 525 225
Телефон/Факс (495) 725-07-00

.

__________________/_______________/

