СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ «БИЛАЙН»
№ ________________ от «_____» _______________ 20____ г.
г. _______________

«_____» ______________ 20___ г.

Публичное
акционерное
общество
«Вымпел-Коммуникации»
(сокращенное
наименование
ПАО «ВымпелКом», зарегистрированная торговая марка - «Билайн»), созданное и действующее в соответствии с законами Российской
Федерации и имеющее место нахождения по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14 (далее - «Оператор»), в лице
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности и
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании Доверенности__________________________________________________________________________________,
(указать наименование и дату документа)
с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование Абонента)
созданное и действующее в соответствии с законами _____________________________________________ и имеющее место нахождения по
адресу: _________________________________________________________________________________________________________________
(указать юридический адрес)
(далее - «Абонент»), в лице _______________________________________________________________________________________________
(наименование должности и
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. уполномоченного лица Абонента)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________,
Устава, или какого-либо другого документа (указать)
с другой стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны» по Договору об оказании услуг связи «Билайн»
№___________________ от «____» _________________ 20____ г. (далее – «Договор») пришли к соглашению о расторжении Договора, в
свидетельство чего заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.

Настоящим Соглашением Стороны расторгают Договор по взаимному согласию в дату подписания настоящего Соглашения.

2.

Все Дополнительные соглашения/Дополнения и Приложения по Договору теряют свою силу с даты расторжения, указанной в пункте
1 настоящего Соглашения.

3.

Стороны

договорились,

что

окончательные

взаиморасчеты

по

Договору

будут

ими

произведены

не

позднее

«____» _________________ 20____ г. в полном объеме в порядке и на условиях, установленных Договором. На дату расторжения
Договора сумма подлежащих оплате Услуг и согласованных расходов (если применимо) составляет - ________________
(__________________________________________________________________________________________),

кроме того НДС в

размере 18% - ________________ (___________________________________________________________________________________).
4.

Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон, и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

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

За и от имени Абонента:

_____________________________
Подпись
_____________________________
ФИО
_____________________________
Должность

_____________________________
Подпись
_____________________________
ФИО
_____________________________
Должность

