ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИ №_________
о предоставлении в пользование каналов электросвязи
к Договору №_______ от ___________
г. Севастополь
«__»_____________201_ г.

1 . Предмет дополнительного соглашения.
Оператор предоставляет Абоненту во временное платное пользование каналы электросвязи, а
Абонент оплачивает стоимость работ по организации каналов и плату за оказание услуги согласно
тарифам (ценам).
2. Услуги, оказываемые Абоненту
2.1. Не позже _____рабочих дней с момента вступления в силу этого Дополнительного соглашения
Оператор организовывает каналы электросвязи, которые указываются в приложении №____от____
к этому Дополнительному соглашению.
2.2. Абонент принимает канал электросвязи в пользование не позднее 3 дней после уведомления о
его организации. Дата принятия канала электросвязи в эксплуатацию фиксируется актом сдачи –
приемки.
2.3. Оператор обеспечивает определенный режим работы каналов электросвязи согласно
приложению №___ от ______ этого дополнительного соглашения.
2.4. Абонент пользуется указанными каналами электросвязи и платит за их организацию и
пользование по установленным тарифам /ценам (приложение №___)
3. Другие условие
3.1. В случае возникновения перерывов в работе канала электросвязи Абонент сообщает об этом
Оператору по телефону ____________ - круглосуточно.
3.2. Все вопросы не урегулированы и/или не изменены этим Дополнительным соглашением,
регулируются положениями Договора.
4. Срок действия Дополнительного соглашения
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента прекращения оказания Услуги

Оператор:
__________________________
«____»_____________________

Абонент:
__________________________
«____»____________________

Приложение 1
к Дополнительному соглашению №_____
от «__» ___________ 200__ р. № _____

№

Название услуги

Конечные пункты

Плата за включение
(единоразово),
руб. без НДС

Абонентская плата
(за месяц),
руб. без НДС

Примечание.
Налог на добавленную стоимость взимается согласно Налогового кодекса РФ.

Оператор
_________________________
“ ___ ” _____________ 201_ р.

Абонент
_________________________
“___”______________ 201_ р.

Приложение 2
к Дополнительному соглашению №_____
от «__» ___________ 200__ р. № _____

Технические данные
№

Название услуги

Конечные пункты

№ канала

Оператор
_________________________
“ ___ ” _____________ 201_ р.

Начало работы
(дата)

Режим работы
(часы)

интерфейс

Пропускная
способность

Абонент
_________________________
“___”______________ 201_ р.

