
----- на фирменном бланке компании----

Исх. № 
Дата 

В Дирекцию корпоративных продаж
ТОО «КаР-Тел»

от ___________________________________

ПИСЬМО

1. Настоящим,  «________________» просит  вас  изменить  корпоративный тарифный план у  абонентских номеров
Корпоративной группы с «__» «______»201_ г., согласно таблицы.

№ Абонент Абонентский
номер

Наименование
тарифного плана

Пакет
подключения
(Базовый/  отказ
от  подключения
услуги роуминг)

Лимиты
(KZT)

Гарантийны
й  взнос
(KZT)

1

2

2. «________________» соглашается с тем, что настоящее письмо будет являться неотъемлемой частью Договора
№______ от «_____» ________201___ года с даты начала оказания услуг согласно условиям, перечисленных в
пункте  1  настоящего  письма.  В  связи  с  чем,  «________________»  обязуется  исполнять  требования  условий
указанного Договора, Публичного договора ТОО «КаР-Тел», и Правил обслуживания Корпоративных Клиентов
сети ТОО «КаР-Тел». 

3. «__________________» соглашается с подключением услуги роуминг на абонентские номера, указанные в Таблице
п.1  настоящего  письма.  Корпоративный  клиент  подтверждает,  что  уведомлен,  ознакомлен  и  согласен  с
включением  услуги  роуминг  в  Базовый  пакет  подключения  с  пакетом  «Бизнес  виза  S»,  если  параметрами
Тарифного плана не  предусмотрены другие  условия  тарификации в  роуминге,  и  возможностью смены пакета
роуминг «Бизнес виза S», путем указания в Таблице п.1 Договора (в столбце «Дополнительные услуги»), а также
отключением услуги роуминг путем подачи заявления Оператору либо соответствующим указанием в Таблице п.1
Договора.

____________________________________/ ________________________________
(ФИО уполномоченного представителя) (подпись, печать)



Образец

Исх. № исходящего письма заполняет организация подающая заявление
Дата подачи письма

В Дирекцию по развитию корпоративного бизнеса
ТОО «КаР-Тел»

от ___________________________________

ПИСЬМО

1. Настоящим,  «ТОО  «Ромашка»  просит  вас  изменить  корпоративный  тарифный  план  у  абонентских  номеров
Корпоративной группы с «01» «ноября»2019 г., согласно таблицы.

№ Абонент Абонентский номер Наименование тарифного
плана

Пакет  подключения
(Базовый/  отказ  от
подключения  услуги
роуминг)               

1 ТОО Ромашка ХХХ ХХХ ХХ ХХ Бизнес  Решение,  пакет
1500

Отказ        

2 ТОО Ромашка ХХХ ХХХ ХХ ХХ Бизнес  Решение,  пакет
3000

Базовый  

2. «ТОО «Ромашка» соглашается с тем, что настоящее письмо будет являться неотъемлемой частью Договора № 01-

01-2016 от «15» ноября     2016   года с даты начала оказания услуг согласно условиям, перечисленных в пункте 1
настоящего  письма.  В  связи  с  чем,  «ТОО  «Ромашка»  обязуется  исполнять  требования  условий  указанного
Договора,  Публичного договора ТОО «КаР-Тел»,  и Правил обслуживания Корпоративных Клиентов сети ТОО
«КаР-Тел». 

3. «ТОО «Ромашка» соглашается с подключением услуги роуминг на абонентские номера, указанные в Таблице  п.1
настоящего письма. Корпоративный клиент подтверждает, что уведомлен, ознакомлен и согласен с включением
услуги роуминг в Базовый пакет подключения с пакетом «Бизнес виза S», если параметрами Тарифного плана не
предусмотрены другие условия тарификации в роуминге, и возможностью смены пакета роуминг «Бизнес виза S»,
путем указания  в  Таблице  п.1  Договора  (в  столбце  «Дополнительные  услуги»),  а  также  отключением услуги
роуминг путем подачи заявления Оператору либо соответствующим указанием в Таблице п.1 Договора.

____________________________________/ ________________________________
(ФИО уполномоченного представителя) (подпись, печать)
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