ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

«

r. Ярославль

» ____ 20

r.

ДОГОВОРУ №._______ на оказание услуг телематической связи r. Ярославль
20_ r., именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании лицензии
_
_
« » __
«О 1» ноября 2018 r. на оказание услуг связи, в лице АО "Север Телеком" (далее от
РФ
Роскомнадзора
«Оператор») Дрозда Максима Михайловича, действующего на основании доверенности № 03 от «25»
2020 r. Ярославль, выданной АО "Север Телеком", с одной стороны и
февраля
к

____________ _______(далее
______с

-

«Абонент»),

проживающий

по

адресу:

другой стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны»,
- «Дополн~пельное

заключили настоящее Дополнительное соглашение о предоставлении услуг связи (далее
соглашение»)

1.
1.1.

«Акция»

-

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

означает специальное предложение Оператора связи, в соответствии с которым Абоненту

предоставляется Набор услуг на условиях настоящего Соглашения.

«Услуга связи»

1.2.

-

означает предоставление услуг: телематических услуг связи (услуга доступа к сети

Интернет и услуга по передаче данных), услуги связи для целей кабельного вещания как совместно, так и по
отдельности, далее

- услуга.

«Набор услуг» - означает набор предоставляемых одновременно одному Абоненту - физическому лицу

1.3.

услуги по одному физическому адресу подключения .

«Специальный тарифный план»

1.4.

-

означает тарифный план на Набор услуг, установленный в рамках
··а

данной Акции.

1.5. «Базовый тарифный план» -

означает тарифный план на Набор услуг, установленный Оператором связи

в Договоре.
«Период участия в Акции»

1. 7.

-

минимальный период, в течение которого Абонент обязуется пользоваться
24 (двадцать четыре) календарных

подключенным на условиях Акции Набором Услуг, составляющий
месяца с момента подключения Набора услуг.

Все прочие термины, использующиеся в Дополнительном соглашении, имеют значение, установленное

1.8.

для них Договором.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Оператор обязуется оказывать услуги по предоставлению Набора услут на условиях Соглашения в
рамках Акции, а Абонент обязуется оплачивать предоставление Набора услут на условиях Соглашения.

2.1.

3.1.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
настоящим Соглашением, а также размещены на официальноllf
предусмотрены
Услуг
Условия оказания

сайте Оператора.

3.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Набора услуг и их оплатьr'
возникают с момента подключения Набора услуг на условиях Акции.

3.3. Абонент оплачивает Набор услуг по Специальному тарифному плану во время Периода участия ,i~·

Акции. Специальный тарифный план устанавливается Оператором связи со скидкой по отношению 'к

п

Базовому тарифному плану.

3.5. Для Абонента, подключившего Набор услуг на условиях Акции, доступно, при наличии технической
возможности, подключение дополнительных услуг и дополнительных сервисов по Базовым тарифам, без
дополнительных скидок.

сниженной
по
предоставляются
услуги
Абоненту
месяцев
6-ти
первых
соглашения).
Дополнительного
1
№
(приложение
планом
тарифным
Специальным
со
цене в соответствии
3.7. Начиная с 7-ro месяца производится автоматический перевод на базовый тарифный план,
В

3.6.

течение

предусмотренный Договором.

3.8.

Минимальный срок пользования услугами устанавливается

24

(двадцать четыре) календарных месяца,

включая месяц подключения.

В течение вышеуказанного 24-месячноrо срока предоставленное оборудование передается в
пользование на следующих льготных условиях: wi-fi роутер за 50 руб/мес при предоставлении

3.9.

телематических услуг связи либо один комплект wi-fi роутер и интерактивная приставка за О руб/мес при
предоставлении пакета услуг.

· \{

3.10. Оператор вправе изменить арендную плату за Оборудование, известив Абонента
в 10-дневный срок до даты изменения путем размещения соответствующей информации на сайте и в мес~
работы с абонентами

3.11.

При расторжении Договора ранее

6 месяцев Абонент оплачивает предоставленные услуги по Базовому

тарифному плану, Оператор производит перерасчет стоимости ранее оказанных услуг Абоненту (выставляет

требование на доплату) в виде разницы между Специальным тарифным планом и Базовым тарифным
планом .

З . 12.

При
расторжении
договора
до
истечени,~
Периода
участИJ1
в
Ахцни
Оператор производит перерасчет стоимости ранее оказанных услуг АбонеН1)' (выставл,1ет требование
на
доплату) в виде разницы между Специальным тарифным планом и Базовым тарифным планом
за период,
когда услуги оказывались по Специальному тарифному плану.

·

3. 13. В случае, если во время предоставленИJ1 Акции Абонеит откажете• от услуг или услуги будут
приостановлены

по

инициативе

Абонента

или

Оператора

связи

по

основани,~м,

предусмотренным

Договором или законодательством РФ, в том числе в связи с образованием просроченной задолженности
за
оказанные услуги связи, возможность оплаты по Специальному тарифному плану
не предоставляется,
тарификация происходит по Базовому тарифному плану.

3.14. Сроки и порядок оплаты услуг устанавливается Договором. Плата за подключение Набора услуг в
рамках Акции включена в стоимость услуг и отдельно не взимается.
3.15. При расторжении Договора Абонент обязан выкупить в течение З (трех) рабочих дней оборудование,
переданное ему по акту приема-передачи (в собственность). Оплата за предоставленное
оборудование
(выкупной платеж) рассчитывается по фиксированной стоимости Оператора.
3.16. Предоставляемые Абоненту по Договору услуги должны использоваться исключительно дл,1 личных,
семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4 . 1.

В

случае

нарушения

Абонентом

требований,

связанных

с

оказанием

услуг,

установленных

действующим законодательством РФ и/или Договором согласно которого АбонеН1)' предоставляе
тся
соответствующий Набор услуг, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Оператор
вnpaiiё

приостановить оказание Набора услуг до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента.
'. !.
В случае не устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом
от
Оператора связи уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание
Набора услуг,
Оператор в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании которого
Абоненту
оказывается Набор услуг.
'
4 .3. Оператор связи вправе потребовать от Абонента полного возмещения убытков (реального ущерба и
упущенной выгоды) за весь период приостановления оказания Набора услуг Абоненту,
если тахое
приостановление проюошло по причинам, указанным в n. 4.1. Дополнительного соглашенИJ1.
4.4. В случае расхождения между текстом Договора, включая «Правила оказаНИ.11 услуг связи ... », с одной
стороны, и текстом Дополнительного соглашения, с другой стороны, преимущественную силу
имеет текст
Дополнительного соглашения.
4.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и J1ВЛJ1ется

4.2.

неотъемлемой частью Договора.

4.6.

Дополнительное соглашение прекращает свое действие в случае прекращенw~: Договора
по любым

основаниям.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическу
ю силу, по
одному для каждой из Сторон.
,..

4.7.

5.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

.1f•

Абонент/ Представитель Абонента по доверенности:
в

лице

___ __ _ _____ _____ __

ФИО______________

Адрес места жительства (регистрации):

Паспорт: №
Выдан:

_ _ _ _ серия_ _ _ _ _ __

_ __ _ __ _ _ _ __ _ __

Дата выдачи:

_ _ __ _ _ _ _ _ __ _

/
---- ----- ------

/

·,1
,,

Приложение

1.

Услуга

Скорость

Цена первые

Интернет

70-100 Мбит/с
70-100 Мбит/с

180 руб/мес
325 руб/мес

Интернет+ Телевидение·

6

мес.

Базовый тариф

350 руб/мес
590
550 руб/мес
550

*Примечание: акция действует на

I набор каналов "Цифровой"; только на I телевизор (или компьютер) при
- 120
руб/мес. , стоимость базового пакета каналов на 2-й,3-й ТВ - О руб. ; доп. пакеты (платные) оплачиваются
подключении через интерактивную приставку; при подключении доп. устройств аренда приставки

отдельно, акция доступна только для новых абонентов.
Оператор:

АО "Север Телеком»

--+-.....--+-_::__/'Дрозд М.М./

