ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об оказании услуг №______________________
от «____» ________________ 20___г.
г. _____________

«____» ________________ 20___г.

ОАО «ВымпелКом», именуемое в дальнейшем «Билайн», в лице ________________________
_______________________________________________________________________________________________ ,
действующего(ей) на основании Доверенности № ____________________ от «____» ______ 20___г.,
с одной стороны, и ______________________________________________________________________________
____________________________________________________, документ ____________________________ серия
и № ____________________________, выдан «____» ________________ 20___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 «____» ________________ 20___г., далее именуемому «Договор», о нижеследующем:
1. Подписанием настоящего Дополнительного соглашения, Абонент соглашается с условиями акции «Пакет
услуг “ИРА”», далее именуемой «Акция», с тарифным планом _______________ и принимает на себя
обязательство пользоваться услугами связи «Билайн» в течение 24 месяцев с даты подписания настоящего
Дополнительного соглашения, не отказываясь от услуг в составе пакета и не изменяя тарифного плана, если
такое изменение не предусмотрено условиями предоставления тарифного плана выбранного пакета услуг.
Абонент обязуется своевременно пополнять свой лицевой счет, не допуская блокировки счета более чем на
60 дней. Срок добровольной блокировки счета (по желанию клиента) также не должен превышать 60 дней.
2. В рамках Акции «Билайн» передает в собственность Абоненту по Акту приема-передачи следующее
оборудование:
Наименование

Серийный Номер

Количество
1 шт.

Стоимость

Общая стоимость оборудования
Оборудование предоставляется с Техническим описанием и Сервисным талоном. Оборудование передается
в рабочем состоянии. Рабочее состояние проверяется при передаче оборудования перед подписанием Акта
приема-передачи оборудования.
3. В случае неисполнения Абонентом принятых на себя обязательств в соответствии с п. 1 (расторжение договора,
прекращение пользования услугами «Билайн») настоящего Дополнительного соглашения «Билайн» имеет
право взыскать с Абонента стоимость расходов «Билайн» по подключению Абонента к Акции. Стоимость
расходов «Билайн» рассчитывается следующим образом:
А х В = С, где А – расходы «Билайн», разделенные на 24 месяца, В – количество месяцев до окончания действия
условий Акции, С – расходы «Билайн», подлежащие возмещению Абонентом.
4. В случае неисполнения Абонентом принятых на себя обязательств в соответствии с п. 1 (изменение тарифного
плана) настоящего Дополнительного соглашения «Билайн» имеет право взыскать с Абонента стоимость
расходов «Билайн» по подключению Абонента к Акции. Стоимость расходов «Билайн» рассчитывается
следующим образом:
А х В = С, где А – расходы «Билайн», разделенные на 24 месяца, В – количество месяцев до окончания действия
условий Акции, С – расходы «Билайн», подлежащие возмещению Абонентом путем ежемесячного списания с
Лицевого счета Абонента равными частями в размере 50 руб.

5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательства по оплате Услуг
в сроки, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, предпринять предусмотренные
законодательством меры по взысканию с Абонента суммы невыполненных обязательств и убытков.
6. «Билайн» вправе привлекать к взысканию задолженности третьих лиц, при этом предоставление данным
третьим лицам информации, полученной в рамках настоящего Дополнительного соглашения и необходимой
для взыскания задолженности, не является нарушением положений настоящего Дополнительного соглашения
и действующего законодательства о раскрытии тайны связи и конфиденциальной информации.
7. При согласии Абонента любые сведения, содержащиеся в учетных данных Абонента, а также в затребованных
«Билайном» документах, могут быть в любое время проверены «Билайном», непосредственно или с помощью
третьих лиц (включая кредитные бюро). В случае несогласия Абонента с предоставлением информации
«Билайном» третьим лицам, «Билайн» вправе затребовать с Абонента дополнительные документы,
необходимые для проверки соответствия Абонента условиям оказания данного вида Услуг.
8. Настоящим Абонент соглашается на весь срок действия настоящего Дополнительного соглашения на
предоставление «Билайном» информации о неисполненных денежных обязательствах, информации
о самом Абоненте, полученной при заключении настоящего Дополнительного соглашения, равно как
и его персональных данных, юридическим лицам, осуществляющим в соответствии с действующим
законодательством формирование, обработку, хранение и выдачу информации об исполнении должником
принятых на себя договорных обязательств, лицам, осуществляющим от имени «Билайна» взыскание с
Абонента задолженности за Услуги, или лицам которым передано право требования такой задолженности.
9. В случае несогласия Абонента с предоставлением информации «Билайном» третьим лицам в соответствии с
п. 11, данные условия не распространяют свое действие на взаимоотношения Сторон при условии, что Абонент
подпишет соответствующее заявление об отказе при заключении настоящего Дополнительного соглашения
или направит его в адрес «Билайн» в период действия настоящего Дополнительного соглашения.
10. «Билайн» не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг в случае утраты Абонентом
Оборудования или нарушении его работоспособности не по вине «Билайн».
11. В случае возникновения между «Билайн» и Абонентом любых споров или разногласий, связанных с настоящим
Дополнительным соглашением или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств
по настоящему Дополнительному соглашению, спорные вопросы разрешаются в суде в соответствии с
действующим законодательством РФ.
12. Настоящее Дополнительное соглашение составлено двух экземплярах, по одному оригинальному экземпляру
для каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и действует до тех пор,
пока любая из Сторон не изъявит желание его расторгнуть в одностороннем порядке.
13. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Дополнительного соглашения, действуют
положения Договора.

Оператор:
ОАО «ВымпелКом»

А. А. Румянцев
на основании доверенности
№ 2139 от 13.11.2010 г.

Абонент:

________________________/_______________/

