
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от «____» ________________20___г. 

 

К Дополнительному соглашению № ___ от ____ /___ /___  

к Договору об оказании услуг сотовой связи № __ от ____ /___ /___ на оказание Услуги 

«Мобильный Бюджет» 

 

 

 

 

 
1. Все тарифы представлены в Тенге без НДС. 
2. Представленные в настоящем Приложении тарифы действительны только на территории обслуживания ТОО "КаР-Тел", Республика 
Казахстан и не распространяются на услуги, оказанные в роуминге, а также на дополнительные услуги, оказываемые путем направления 

SMS-сообщения/ий. 
3. Стоимость услуг, которая не содержится в данном приложении, оплачивается по стандартным тарифам, действующим на момент 
оказания соответствующей услуги. 
 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения №_____ от «_____» ____________20__г.  

 
Клиент: 
 

ФИО__________________________________ 

 
 
Подпись ______________________________ 

М.П. 

КаР-Тел: 
 

ФИО__________________________________ 

 
 
Подпись ______________________________ 

М.П. 
 
 
Исполнитель: 

 
ФИО__________________________________ 
 
Подпись ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость SIM карты 0,0 KZT 

Входящие звонки (кроме входящих в роуминге) 0,0 KZT 

Гарантийный взнос за пакет подключения       

Пакет Локальный доступ + Международный доступ 
  

0 KZT 
3 000,0 KZT Исходящие звонки       

Тарифный план «__________________» 

Круглосуточно 

направление звонка 
 

интервал округления 
стоимость звонка за 

минуту 

Внутри группы  1 сек 0 KZT 
BEELINE -  BEELINE 1 сек 0 KZT 
BEELINE -  городские номера по всему Казахстану 1 сек 0 KZT 
BEELINE -  другие сотовые компании 1 сек 0 KZT 
Абонентская плата                                                                                                                                        00,00 KZT 

 

Передача  SMS: Стоимость 

на телефоны Beeline 0 KZT 

на телефоны Dalacom и Pathword 0 KZT 

на телефоны других сотовых операторов 0 KZT 
на международные направления 0 KZT 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от «____» ________________20___г. 

 

К Дополнительному соглашению № указать № допсогл-я МБ от ____ /___ /___  

к Договору об оказании услуг сотовой связи № указать Payer BAN от ____ /___ /___ на оказание 

Услуги «Мобильный Бюджет» 

 

 

 

 

 
1. Все тарифы представлены в Тенге без НДС. 
2. Представленные в настоящем Приложении тарифы действительны только на территории обслуживания ТОО "КаР-Тел", Республика 
Казахстан и не распространяются на услуги, оказанные в роуминге, а также на дополнительные услуги, оказываемые путем направления 

SMS-сообщения/ий. 
3. Стоимость услуг, которая не содержится в данном приложении, оплачивается по стандартным тарифам, действующим на момент 
оказания соответствующей услуги. 
 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения №_____ от «_____» ____________20__г. 

 
Клиент: 
 

ФИО__________________________________ 

 
 
Подпись ______________________________ 

М.П. 

КаР-Тел: 
 

ФИО__________________________________ 

 
 
Подпись ______________________________ 

М.П. 
 
 
Исполнитель: 

 
ФИО__________________________________ 
 
Подпись ______________________________ 
 

 

 

Стоимость SIM карты 0,0 KZT 

Входящие звонки (кроме входящих в роуминге) 0,0 KZT 

Гарантийный взнос за пакет подключения       

Пакет Локальный доступ + Международный доступ 
  

0 KZT 
3 000,0 KZT Исходящие звонки       

Тарифный план «Наименование ТП» 

Круглосуточно 

направление звонка 
 

интервал округления 
стоимость звонка за 

минуту 

Внутри группы  1 сек 0 KZT 
BEELINE -  BEELINE 1 сек 0 KZT 
BEELINE -  городские номера по всему Казахстану 1 сек 0 KZT 
BEELINE -  другие сотовые компании 1 сек 0 KZT 
Абонентская плата                                                                                                                                        00,00 KZT 

 

Передача  SMS: Стоимость 

на телефоны Beeline 0 KZT 

на телефоны Dalacom и Pathword 0 KZT 

на телефоны других сотовых операторов 0 KZT 
на международные направления 0 KZT 


