
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о подключении/отключении к ПРОГРАММЕ «ВМЕСТЕ С АЛЛО ИНКОГНИТО» 

к Договору об оказании Услуг Сети «Алло Инкогнито» ЗАО «КантриКом» 

 

1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с условиями Договора об оказании Услуг Сети «Алло 

Инкогнито» ЗАО «КантриКом» (далее - Договор), Договоров Пользователя с 

Партнерами Оператора, Правил оказания отдельных видов Услуг Сети «Алло 

Инкогнито», Правил оказания услуг Партнеров Пользователь поручает Оператору 

подключить/отключить к Программе «Вместе с Алло Инкогнито» (далее - Программа) 

Абонентские номера в соответствии с данными, указанными на лицевой стороне 

настоящего Дополнительного соглашения (далее - Соглашение). 

1.2. Пользователь ознакомился с текстом Программы, согласен и обязуется 

соблюдать Условия Программы, указанные ниже. 

1.3. Стороны пришли к соглашению, что данные и реквизиты Оператора и 

Пользователя указаны в Договоре. 

1.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, 

Стороны руководствуются положениями Договора. 

1.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Соглашение действует 

в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, когда срок действия 

Программы истекает ранее срока действия Договора. 

 

 

ПРОГРАММА «ВМЕСТЕ С АЛЛО ИНКОГНИТО» 

Условия Программы 

 

 

ЗАО «КантриКом» (далее – Оператор), предлагает Пользователям услуг Сети «Алло 

Инкогнито» получение скидки для тарифных планов и в размере, указанных в настоящих 

Условиях (далее Условия или Программа ) Программы «Вместе с Алло Инкогнито».  

 

1. Условия предоставления скидки в рамках Программы 

1.1. Получение Пользователем скидки  возможно только для Тарифных планов, 

включенных в настоящую Программу. Полный перечень Тарифных планов, 

включенных в Программу, и размеров предоставляемых скидок приведен в 

Приложении №1 к настоящей Программе. 

1.2. Для получения скидки Пользователь Сети «Алло Инкогнито» должен 

подключиться к Программе. Подключение к Программе производится путем 

подписания Пользователем  Дополнительного соглашения (далее 

Дополнительное соглашение) к Договору об оказании Услуг Сети «Алло 

Инкогнито» (далее Договор), заключенному между Пользователем и Оператором. 

В Дополнительном соглашении указываются Абонентские номера  для которых 

Пользователь подключает Программу «Вместе с Алло Инкогнито», т.е. 

Пользователь соглашается с применением Условий Программы для указанных 

Абонентских номеров  и обязуется выполнять Условия Программы. 



1.3. Дата начала предоставления скидки – день, следующий за днем подписания 

Дополнительного соглашения, но не ранее дня предоставления Пользователю 

доступа к Услугам Оператора при заключении нового Договора. 

1.4. Предоставление Пользователю скидки в рамках Программы осуществляется 

только в случае, если Пользователь  непрерывно пользуется Услугами Сети «Алло 

Инкогнито» на каждом Абонентском номере, подключенном к Программе, в 

течение минимум 1 (Одного) года с Даты начала предоставления скидки на 

данном Абонентском номере. Непрерывное пользование Услугами Сети «Алло 

Инкогнито» на каждом Абонентском номере (далее Непрерывное пользование) 

подразумевает: 

1.4.1. Непрерывное поддержание в течение не менее 1 (Одного) года с Даты начала 

предоставления скидки положительного баланса Электронного счета на 

Договоре, в рамках которого предоставляются Услуги Сети «Алло Инкогнито» с 

использованием данного Абонентского номера, подключенного к Программе. 

Допускается нахождение Электронного счета Договора  в нулевом или 

отрицательном балансе не более четырех дней подряд с последующим 

своевременным погашением Пользователем дебиторской задолженности. 

1.4.2. Непрерывное нахождение в течение не менее 1 (Одного) года с Даты начала 

предоставления скидки Абонентского номера Пользователя, подключенного к 

Программе, на любом Тарифном плане Сети «Алло Инкогнито», включенном в 

Программу в соответствии с п.1.1 настоящей Программы. 

1.4.3. Не осуществлять действий, направленных на расторжение Договора по инициативе 

Пользователя   для Абонентского номера, подключенного к Программе, в течение 

минимум 1 (Одного) года с Даты начала предоставления скидки. 

1.4.4. Не осуществлять действий, направленных на расторжение по инициативе 

Пользователя Дополнительного Соглашения о подключении Абонентского 

номера к Программе в течение минимум 1 (Одного) года с Даты начала 

предоставления скидки. 

1.5. В случае неисполнения Пользователем условий п.1.4 и п.п. 1.4.1-1.4.4 настоящей 

Программы, скидка не предоставляется. Клиент обязуется оплатить оказанные ему 

Услуги Сети «Алло Инкогнито» в соответствии с условиями п.7 настоящей 

Программы. 

1.6. Возможность подключения к Программе предоставляется Пользователю, если к 

моменту ее предоставления:  

1.6.1. Пользователь, обслуживающийся по авансовой схеме расчетов, имеет 

положительный баланс Электронного счета на Договоре. 

1.6.2. Пользователь, обслуживающийся по кредитной и смешанной схеме расчетов, не 

имеет задолженности по оплате счетов, а также находится в пределах кредитного 

лимита. 

2. Сроки предоставления скидки в рамках Программы. 

2.1. Срок действия Программы – с 15.05.2011 до 31.12.2020. 

2.2. Срок предоставления скидки на Абонентском номере в рамках Тарифного плана 

при условии соблюдения Условий Программы - в течение всего срока соблюдения 

Пользователем Условий Программы, но не более срока действия Программы, 

установленного Оператором. 

2.3. Оператор имеет право изменить срок действия Программы в одностороннем 

порядке, уведомив об этом Пользователя путем размещения информации на Web-



ресурсах Оператора не менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до момента изменения 

срока действия. В случае подобного изменения и невозможности исполнения 

Пользователем условий Программы в соответствии с п.1.4 в рамках требований 

минимального срока в 1 (Один) год в связи с сокращением срока действия 

Программы, Пользователь не несет перед Оператором ответственности в рамках 

п.1.5 настоящей Программы. 

2.4. Оператор имеет право изменить Условия Программы в одностороннем порядке в 

течение всего срока действия Программы, уведомив об этом Пользователя путем 

размещения информации на Web-ресурсах Оператора не менее чем за 14 

(Четырнадцать) дней до момента вступления данных изменений.  

3. Порядок подключения  Пользователя к Программе. 

3.1. Подписание Пользователем Дополнительного соглашения к действующему 

Договору производится только  в офисах Оператора.  

3.2. Дополнительное соглашение может быть оформлено в момент подписания нового 

Договора в офисах Оператора или на точках продаж Дилеров. 

4. Порядок возобновления Программы в случае ее приостановления для Абонентских 

номеров в соответствии с Условиями Программы. 

4.1. Подписание Пользователем Дополнительного соглашения к действующему 

Договору в офисах Оператора. 

5. Порядок отказа (отключения) от Программы. 

5.1. Подписание Пользователем Дополнительного соглашения об отключении от 

Программы к действующему Договору в офисах Оператора. 

6. Подписав Дополнительное соглашение о подключении к Программе, 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Условиями 

Программы и обязуется соблюдать их.  

7. Порядок оплаты Услуги Сети «Алло Инкогнито» при нарушении Пользователем 

Условий Программы. 

7.1. В  момент подключения (с Даты начала предоставления скидки) каждого 

Абонентского номера к Программе на Электронный счет Договора Пользователя 

начисляется Дополнительная плата за нарушение условий Непрерывного 

пользования (далее Дополнительная  плата). Размер Дополнительной платы 

равен годовому размеру скидки того тарифного плана, на котором находится 

Абонентский номер в момент подключения к Программе. Годовой размер скидки 

равен размеру ежемесячной скидки для тарифного плана Абонентского номера в 

соответствии с Приложением №1 к настоящей Программе умноженному на 12 

(Двенадцать). Дополнительная плата не подлежит оплате Пользователем в случае 

соблюдения Условий Программы. Оператор вправе потребовать к выплате от 

Пользователя Дополнительной платы в случае нарушения условий 

Непрерывного пользования. Если Пользователь менял тарифный план в течение 

года, то размер Дополнительной платы рассчитывается с учетом времени 

нахождения на каждом из тарифных планов пропорционально. 

7.2. Погашение образовавшейся в результате применения Оператором своего права в 

соответствии с условиями п.7.1 задолженности осуществляется за счет средств 

Электронного счета Договора. В случае недостаточности на Электронном счете 

Договора средств Пользователь обязан погасить задолженность в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с момента нарушения условий Непрерывного 

использования.  



7.3. В случае неисполнения п.7.2 в части, касающейся сроков погашения задолженности, 

Оператор вправе начислить пени из расчета 0,1% от суммы образовавшейся 

задолженности за каждый день просрочки. 

7.4. Оператор имеет право уступить право требования дебиторской задолженности 

Пользователя по Договору третьим лицам, а Пользователь дает свое согласие на 

передачу Оператором персональных данных Пользователя третьим лицам для 

исполнения Условий Программы, в т.ч. для п.7 и его подпунктов Программы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

К ПРОГРАММЕ «ВМЕСТЕ С АЛЛО ИНКОГНИТО» 

Перечень тарифных планов и размер предоставляемых скидок. 

 

  

В случае выполнения Пользователем Условий Программы Оператор предоставляет 

Пользователю скидку на Абонентскую плату для тарифных планов и в размерах, 

указанных в таблице №1. 

 

Таблица №1. Размер скидки на Абонентскую плату для тарифных планов. 

 

№ Название Тарифного плана 

Размер предоставляемой 

скидки, руб. с НДС в 

месяц 

1 Эталон 499 345,00 

2 Эталон 495 525,00 

3 Вся Россия 499 675,00 

4 Вся Россия.RU 1011,00 

 

 


