
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к Договору об оказании услуг связи № __________________ от «_____» ___________ 20___г. 

о переводе на другой тарифный план обслуживания 

 

г. Москва                                  «____» ________________ 20__г. 

 

Акционерное общество «КантриКом», в лице Генерального директора г-на Иванова С.И., действующего на 

основании Устава, далее именуемое «Оператор», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 

ФИО/Название организации 

 паспорт ___________№__________________, выдан: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

далее именуемый «Пользователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению перевести с «  » _____________ 20____г. обслуживание услуги 

«___________________________________________________________________________________________»

с телефонным(и) номером(ами) _______________________________________________  с тарифного 

плана «____________________________________»  

на тарифный план «____________________________________» с сохранением телефонного(ых) 

номера(ов) 
2. Дополнительное предоставление SIM -карты - производится/не производится (нужное подчеркнуть).  

№ SIM -карты (926/964)____________________________серийный №___________________________ 

3. Услуга «Смена тарифного плана» предоставляется бесплатно. 

4. Пользователь обязуется оплатить разницу стоимости подключения услуги «___________________________» 

по тарифному плану «_________________________________», составляющую _________ руб. за каждый 

телефонный номер. 

5. Согласно п.п. 4 оплата в размере ___________ руб. производится путём списания средств с Электронного 

счёта Пользователя в первый день обслуживания абонентского(их) номера(ов) по новому тарифному плану. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия 

Договора об оказании услуг связи № __________________ от «_____»_______________ 20___г. 

7. Все остальные положения Договора остаются в силе и являются обязательными для исполнения Сторон. 

8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 

Подписанием настоящего документа Пользователь заключает* (путем присоединения через подачу 

доп.соглашения, которым является данный документ) Лицензионный договор о предоставлении простой 

(неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ (далее – «Лицензионный договор») 

с лицензиаром ООО «Фьюче Текнолоджи Солюшинс», ОГРН 1057747043970, ИНН 7715563903 (в лице АО 

«КантриКом», которое выступает от имени ООО «Фьюче Текнолоджи Солюшинс» в качестве агента); 

Текст Лицензионного договора размещен на сайте Агента www.alloincognito.ru. Подписанием настоящего 

документа Пользователь подтверждает, что с текстом Лицензионного договора ознакомлен и согласен. 

* Лицензионный договор заключается только с теми Пользователями, которые выбрали тарифный план, 

предусматривающий использование данного ПО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От Оператора:________________________   От Пользователя:________________________ 


