
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. Дополнить Договор разделом следующего содержания:
СИСТЕМА САМООБСЛУЖИВАНИЯ: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ «МОЙ BEELINE»
А)  Личный  кабинет  «Мой  Beeline»  -  Система  позволяющая  осуществлять  управление
сервисами  через  интернет-интерфейс  https://my.beeline.kz Управления  услугами  для
Корпоративных клиентов (далее «Система»). Порядок пользования Системой и перечень
возможных действий определен в Описании услуги «Личный кабинет», размещенной на
сайте «КаР-Тел».
B) В  целях  использования  Системы  Клиенту  предоставляется  возможность  доступа  к
Системе  через  представителя  Клиента  (указать  ФИО,  №  и  дату  доверенности,
оформленной  в  соответствии  с  требованиями  законодательства)
________________________________________________________________,  с  ролью
Администратор.
C) КаР-Тел  обязуется  предоставить  Клиенту  данные  для  доступа  к  Системе  (логин,
пароль) по электронному адресу: ___________________________________
D) Для  информирования  о  статусе  выполнения  действий  в  Системе  КаР-Тел  будет
использовать  электронный  адрес  указанный  в  п.  «C»  настоящего  Соглашения  и/или
абонентский номер 7-(_____)-___________
E) В целях  использования  Системы  КаР-Тел  предоставляет/изменяет/удаляет  доступ  к
Системе  на  уровне  всех  абонентских  линий  Корпоративной  группы.  Предоставления
доступа  к  абонентским  линиям,  оформленным  на  третьих  лиц  осуществляется  при
предъявлении Доверенности на право управления сервисами от такого физического лица.
F) Порядок  регистрации/пользования  Системой  и  перечень  возможных  действий
определен в Руководстве пользователя Системой, размещенной на сайте «КаР-Тел».
G) Клиент  подтверждает  согласие  с  тем,  что  факт  отдачи  команды  в  Системе  на
получение  информации  и/или  изменение  сервиса  на  любом  из  номеров  телефона,
принадлежащих Клиенту, является бесспорным доказательством волеизъявления Клиента
на выполнение этих действий.
H) Клиент обязуется в случае принятия решения, о закрытии доступа назначенному для
работы в Системе сотруднику Клиента, за 3 (три) рабочих дня до наступления указанного
факта  письменно  уведомить  об  этом  «КаР-Тел».  В  этом  случае  «КаР-Тел»  блокирует
доступ сотрудника Клиента к Системе, а указанное уведомление является неотъемлемой
частью  Договора.  В  случае  не  извещения  Клиент  несет  полную  ответственность  за
выполненные действия в Системе.
I) В  случае  изменения  назначенного  для  работы  в  Системе  сотрудника  Клиента  -
представителя, Клиент обязуются, письменно уведомить об этом «КаР-Тел» не менее чем
за 3 (три) рабочих дней, предоставив копию доверенности на новое лицо - представителя.
В случае не извещения Клиент несет полную ответственность за выполненные действия в
Системе.
J) Клиент  обязуется  принимать  все  возможные  меры  для  исключения
несанкционированного  доступа  к  Системе  или  ее  частям  любых  лиц,  не
зарегистрированных и/или  не  имеющих соответствующего  профиля доступа  к  Системе
или ее части. Клиент несет ответственность за конфиденциальность пароля, выданного ему
для доступа к Системе.

https://my.beeline.kz/


K) Клиент  несет  полную  ответственность  за   неразглашение  конфиденциальной
информации (как перед абонентами своей корпоративной группы, так и перед ТОО КаР-
Тел), которая предоставляется через доступ к Системе, по номерам корпоративной группы,
оформленным  как  на  юридическое  лицо,  так  и  на  физическое  лицо.  В  случае  не
соблюдения  конфиденциальности  пароля  Клиент  несет  полную  ответственность  за
выполненные действия в Системе.
L)  В случае нарушения Клиентом любого из обязательств Клиента, предусмотренного
пунктами  H),  I),  J),  K)  настоящего  Договора,  КаР-Тел  вправе  предъявить,  а  Клиент
возместить в полном объеме доказанные убытки, причиненные таким нарушением.
M) Доступ  в  Систему  блокируется  в  случае  наступления  факта  прекращения  действия
Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора или  расторжения Договора.
2. Раздел  «Заключительные  положения»  Договора  дополнить  пунктом  следующего
содержания:
«Клиент  гарантирует,  что  имеет  все  оформленные  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  полномочия  на  включение  в  состав  Корпоративной  группы  (если
предусмотрено Договором), абонентского(-их) номера(-ов), абонентом(-ами) по которым
являются  третье(-и)  лицо(-а),  а  также  на  осуществление  действий,  предусмотренных
разделом Договора «СИСТЕМА САМООБСЛУЖИВАНИЯ: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ «МОЙ
BEELINE» от имени указанного(-ых) лица/лиц." ; 
3. Раздел  «Заключительные  положения»  Договора  дополнить  пунктом  следующего
содержания:
«Стороны  гарантируют,  что  имеют  все  полномочия  и  согласования  на  заключение
настоящего Договора.»;
4. Все остальные условия договора, не затронутые данным Соглашением остаются без
изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 
5. Настоящее  Cоглашение  является  неотъемлемой  частью  Договора  и  действует  в
течение срока действия Договора. 
6. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  аутентичных  экземплярах,  имеющих
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон
«КаР-Тел»:
_______________________________________
(ФИО/ должность)
_______________________________________
(подпись, печать)

Клиент: 
______________________________________
(ФИО/ должность)
______________________________________
(подпись, печать)


