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ДОПОЛНЕНИЕ № __________________ от ____ /___ /___ 

к договору об оказании услуг связи «Билайн» № __________________ от ____ /___ /___ 

на использование и оплату услуг связи на условиях программы «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 

 

«UNITEL» ООО, расположенное по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент, ул. 

Бухоро, д.1, оказывающее услуги в соответствии с Лицензией АА № 0000846 на право занятия 

деятельностью по проектированию, строительству, эксплуатации и оказанию услуг сетей 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи; Лицензией АА № 0001367 на проектирование, 

строительство, эксплуатацию и оказание услуг междугородных сетей телекоммуникаций; 

Лицензией АА № 0001042 на оказание услуг передачи данных, именуемое в дальнейшем 

«ОПЕРАТОР», с одной стороны,  

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ______________________, именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой 

стороны, в дополнение к Договору об оказании услуг связи «Билайн» № ___от _________ (далее - 

Договор) заключили настоящее Дополнение о нижеследующем:   

 

1. Оператор принимает на себя обязательства оказывать услуги связи на условиях программы 

«Выгодный контракт» в соответствии нижеизложенными пунктами. В свою очередь, Абонент, 

подписывая настоящее Дополнение, подтверждает принятие на себя обязательств по Договору и 

настоящему Дополнению,  гарантирует их исполнение и безусловным образом соглашается с 

условиями программы «Выгодный контракт». 

2. Программа «Выгодный контракт» распространяется на все тарифные планы постоплатной 

системы расчетов. 

3. Программа «Выгодный контракт» предусматривает ежемесячную скидку на общий счет в 

зависимости от выбранного срока, а именно: 

- при соглашении на 6 месяцев, Абоненту предоставляется скидка в размере 10 %; 

- при соглашении на 12 месяцев, Абоненту предоставляется скидка в размере 20%. 

4. Программа «Выгодный контракт» не распространяется на плату за оборудования (телефоны, 

USB-модемы, USB-Doc, Wi-Fi-роутеры и прочее), устройства в рассрочку, “Золотые номера”, 

“Золотой номер в рассрочку”. 

5.  По настоящему Дополнению программа «Выгодный контракт» применяется в течении ____ 

месяцев к следующим абонентским номерам: 

 

(+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                        (+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                         

(+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                        (+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                         

(+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                        (+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                         

 

6. Остальные услуги оплачиваются в соответствии с выбранным Тарифным планом без учета 

указанной в п. 3 скидки. 

7.  Для надлежащей реализации программы, Абонент обязуется: 

 не расторгать Договор и/или настоящее Дополнительное соглашение в течение указанного 

срока;  

 не допускать задолженности и следующего за этим расторжения в течение указанного срока; 

 не переоформлять Договор на другое лицо;   

 не менять систему расчета на предоплатную (систему расчета «препэйд»). 
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8.  В случае неисполнения Абонентом требований, перечисленных в п. 6, он лишается 

предоставленной за весь период договора скидки и в очередном счете отдельной строкой 

указывается  размер предоставленной скидки за весь период. 

9. Счета оплачиваются в сроки, предусмотренные Договором. 

10. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнением, Стороны руководствуются 

условиями Договора. 

 

Подписи сторон 

 

 

Абонент ________________________   Оператор ___________________________ 

 

Дата «_____ » ____________________ 20___г.   Дата «_____ » ________________ 20___г. 

 

МП        МП 
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ДОПОЛНЕНИЕ № __________________ от ____ /___ /___ 

к договору об оказании услуг связи «Билайн» № __________________ от ____ /___ /___ 

на использование и оплату услуг связи на условиях программы «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 

 

«UNITEL» ООО, расположенное по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент, ул. 

Бухоро, д.1, оказывающее услуги в соответствии с Лицензией АА № 0000846 на право занятия 

деятельностью по проектированию, строительству, эксплуатации и оказанию услуг сетей 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи; Лицензией АА № 0001367 на проектирование, 

строительство, эксплуатацию и оказание услуг междугородных сетей телекоммуникаций; 

Лицензией АА № 0001042 на оказание услуг передачи данных, именуемое в дальнейшем 

«ОПЕРАТОР», с одной стороны,  

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ______________________, именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой 

стороны, в дополнение к Договору об оказании услуг связи «Билайн» № ___от _________ (далее - 

Договор) заключили настоящее Дополнение о нижеследующем:   

 

1. Оператор принимает на себя обязательства оказывать услуги связи на условиях программы 

«Выгодный контракт» в соответствии нижеизложенными пунктами. В свою очередь, Абонент, 

подписывая настоящее Дополнение, подтверждает принятие на себя обязательств по Договору и 

настоящему Дополнению,  гарантирует их исполнение и безусловным образом соглашается с 

условиями программы «Выгодный контракт». 

2. Программа «Выгодный контракт» распространяется на все тарифные планы постоплатной 

системы расчетов. 

3. Программа «Выгодный контракт» предусматривает ежемесячную скидку на общий счет в 

зависимости от выбранного срока, а именно: 

- при соглашении на 6 месяцев, Абоненту предоставляется скидка в размере 10 %; 

- при соглашении на 12 месяцев, Абоненту предоставляется скидка в размере 20%. 

4. Программа «Выгодный контракт» не распространяется на плату за оборудования (телефоны, 

USB-модемы, USB-Doc, Wi-Fi-роутеры и прочее), устройства в рассрочку, “Золотые номера”, 

“Золотой номер в рассрочку”. 

5.  По настоящему Дополнению программа «Выгодный контракт» применяется в течении ____ 

месяцев к следующим абонентским номерам: 

 

(+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                        (+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                         

(+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                        (+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                         

(+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                        (+998 9__) __/__/__/__/__/__/__/                                         

 

6. Остальные услуги оплачиваются в соответствии с выбранным Тарифным планом без учета 

указанной в п. 3 скидки. 

7.  Для надлежащей реализации программы, Абонент обязуется: 

 не расторгать Договор и/или настоящее Дополнительное соглашение в течение указанного 

срока;  

 не допускать задолженности и следующего за этим расторжения в течение указанного срока; 

 не переоформлять Договор на другое лицо;   

 не менять систему расчета на предоплатную (систему расчета «препэйд»). 
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8.  В случае неисполнения Абонентом требований, перечисленных в п. 6, он лишается 

предоставленной за весь период договора скидки и в очередном счете отдельной строкой 

указывается  размер предоставленной скидки за весь период. 

9. Счета оплачиваются в сроки, предусмотренные Договором. 

10. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнением, Стороны руководствуются 

условиями Договора. 

 

Подписи сторон 

 

 

Абонент ________________________   Оператор ___________________________ 

 

Дата «_____ » ____________________ 20___г.   Дата «_____ » ________________ 20___г. 

 

МП        МП 

 


