Дополнительное соглашение
к Договору на обслуживание корпоративного Клиента
№ ______ от "__" _____________20__г.
ТОО «КаР-Тел», именуемое в дальнейшем «КаР-Тел», в лице ______________, действующего на основании,
_________________, с одной Стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
_____________________, действующего на основании ___________________________, с другой Стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору на обслуживание
Корпоративного Клиента № ______ от «__» __________г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. В Приложение №1 к Договору внести изменения следующего содержания:

АБОНЕНТ

GSM #

Пакет доступа
(Базовый/Базовый+роуминг)

Лимит

Тарифный
план

2. Во всем, что не изменено и не дополнено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
положениями Договора и подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения Сторон, возникшие с «______» ______________г.
4. Настоящее соглашение составлено в двух аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Клиент:

КаР-Тел:

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись

Подпись

МП

МП

Образец

Дополнительное соглашение
к Договору на обслуживание корпоративного Клиента
№ 01/01/2015 от "01" марта 2017 г.
ТОО «КаР-Тел», именуемое в дальнейшем «КаР-Тел», в лице Руководителя Службы корпоративных продаж
филиала г. Нур-Султан Досымбекова Аскара Муратовича, действующего на основании доверенности
№1168/18 от 26.09.2018г., с одной Стороны, и ТОО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
директора Иванова Ивана Олеговича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору на обслуживание
Корпоративного Клиента № 01/01/2015 от «01»марта 2017г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. В Приложение №1 к Договору внести изменения следующего содержания:
АБОНЕНТ
ТОО
«Ромашка»

GSM #
ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ

Пакет доступа
(Базовый/Базовый+роуминг)
Базовый

Лимит

1000

Тарифный
план
Бизнес
решение с
пакетом 1000
тенге

2. Во всем, что не изменено и не дополнено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
положениями Договора и подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения Сторон, возникшие с «28» января 2019 г.
4. Настоящее соглашение составлено в двух аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Клиент: ТОО «Ромашка»

КаР-Тел:

Ф.И.О. Иванов Иван Олегович

Ф.И.О.

Подпись

Подпись

МП

МП

