ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об оказании услуг местной телефонной сети № ________________ от _________
«______»________________201__г.
г. _________________
СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны
и __________________________________________________________________________________
(полное ФИО физического лица)
именуем ____ в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились о применении следующих условий предоставления услуг местной
телефонной связи по пакетной системе оплаты услуг (далее «пакет»):
1.1. Абонент тел. № __________ активирует услуги по пакетной системе с «_____»___________
и пользуется услугами, включенными в пакет «__________________________».
(наименование пакета)

1.2. Оператор в период пользования пакетом не начисляет Абоненту на общих основаниях
абонентскую плату за основной телефонный аппарат и дополнительные услуги, включенные в
пакет (если абонент ранее не пользовался дополнительными услугами, включёнными в пакет,
предоставление данных услуг осуществляется с момента их заказа (активации).
1.3. Абонент уполномочивает Оператора на списание платы за пакет с его лицевого счета 1
числа каждого месяца.
1.4. Абонент обязан оплачивать пакет авансовым платежом до 1 числа месяца. При отсутствии
на 1 число месяца суммы, достаточной для оплаты пакета, оказание услуг приостанавливается.
При внесении оплаты стоимости пакета за текущий месяц по 24 число включительно пакет
активируется в текущем месяце с полным объёмом включённых минут и дополнительных услуг,
предусмотренных в пакете. При внесении оплаты после 24 числа стоимость пакета за текущий
месяц рассчитывается пропорционально количеству дней до конца месяца, включая день внесения
платежа.
1.5. Срок действия (период активации) предоплаченного пакета услуг составляет 1 календарный
месяц.
1.6. Услуги, предоставляемые сверх пакета, оплачиваются на условиях дополнительной
авансовой оплаты по действующим тарифам Оператора. При отсутствии или недостаточности на
лицевом счете Абонента авансовой суммы, необходимой для пользования услугами, не входящими
в пакет, оказание данных услуг приостанавливается.
1.7. При заказе дополнительных услуг в первую очередь с лицевого счета Абонента
списывается стоимость пакета.
1.8. При условии внесения оплаты за пакет до 1 числа следующего месяца неиспользованный
остаток трафика в объёме, не превышающем трафик в пакете, переносится на следующий месяц.
2. При предъявлении Абонентом пакетной системы документа, подтверждающего право на
льготы по оплате за пользование телефоном, предоставление услуг по пакетной системе
прекращается.
3. Срок действия настоящего Соглашения – срок действия Договора об оказании услуг местной
телефонной сети..
4. Абонент вправе отказаться от пакета или сменить пакет на другой на следующих условиях:
4.1. Перевод Абонента на другой пакет производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором произведено переоформление пакета.
4.2. Отказ от пакета может быть произведен с 1 числа следующего месяца. В случае отказа
Абонента от пользования пакетом неиспользованный трафик аннулируется. В данном случае
пользование услугами местной телефонной сети производится на обычных условиях оплаты, с
начислением на общих основаниях абонентской платы за основной телефон и дополнительные
услуги, включенные в пакет, если Абонент не произвел деактивацию данных услуг.
5. При не поступлении оплаты стоимости пакета в течение двух месяцев в подряд «Оператор»
вправе произвести расторжение Договора об оказании услуг местной телефонной сети в
одностороннем порядке.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи сторон:

«Оператор»

«Абонент»

СЗАО «Интерднестрком»
(ФИО физического лица)

___________________________
(подпись ответственного лица / место печати)

_______________________
(подпись)

