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ФИО Абонента
Уд.личности

Паспорт

Другое

номер

серия

Кем и когда выдан
Адрес регистрации
Адрес установки абонентского
оборудования
Лицевой счет
Контактный телефон

Дополнительное соглашение на внесение изменений в Договор об оказании услуг связи
№ ___________ от __________________ (далее - Договор)
ОАО "ВымпелКом"(далее - Оператор) и физическое лицо (далее Абонент) в рамках Договора на оказание услуг связи «Доступ к сети
Интернет» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
По заявлению Абонента стороны договорились:
Изменить текущий тарифный план на тарифный план «__________________________________»
г.

с

Абонент с условиями тарифного плана, порядком его подключения ознакомлен и согласен.

1

В случае необходимости внесения Абонентом аванса, предусмотренного в тарифном плане, Оператор вправе не оказывать
Услуги согласно новому выбранному тарифному плану до получения от Абонента подтверждения о внесенном авансе за
Услуги в сумме, равной условиям выбранного тарифного плана.
Подключить дополнительную(ые) услугу (ги) _________________________________________________

2

с

г.

по

г.

Отключить дополнительную(ые) услугу (ги) ____________________________________________________

3

с

г.

Приостановить оказание Услуги Интернет / действие договора

4

с

г.

по

Возобновить оказание Услуги Интернет /действие договора

5

г.
с

г.

Внести изменения в сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность Абонента:
наименование документа удостоверяющего личность__________________________________
новые реквизиты: серия ___________
номер ___________________

6

7

Изменить в Договоре сведения об Абоненте: заменить Фамилию Имя, Отчество Абонента
с ______________________________ на ____________________________________________________
в связи с _______________________________________________________________________________
Внести изменения в сведения о месте жительства/регистрации Абонента
____________________________________________________________________
(указать новый адрес места жительства)
____________________________________________________________________
(указать новый адрес регистрации)

8

9

Изменить в адрес и способ доставки счета на: адрес ____________________________________________
способ доставки счета _____________________________________________________________________

10

Расторгнуть Договор с
г.
в связи с прекращением права на владения и/или пользование помещением, в котором установлено пользовательское
(оконечное) оборудование, по указанному основанию;
Иное основание: _________________________________________________________________________

11

________________________________________________________________________________________

2. В случае, если внесение изменений в договор повлекло необходимость выполнения Оператором соответствующих работ, эти работы
подлежат оплате Абонентом.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями
Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора.
Абонент

Оператор
ОАО "ВымпелКом"
Место нахождения и почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 133
ИНН 7713076301, КПП997750001
ОКПО 17337364, ОКВЭД
Р/сч: 40702810487201400198 в ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА
к/с: 30101810300000000202
БИК:044525202
Лицензии Оператора на предоставление услуг №№75690, 98749

_________________/________________/

________________/________________/

