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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

г. Астана 

Настоящий договор (далее по тексту - Договор) является Договором присоединения, условия которого определены ТОО "КаР-Тел" 
(далее - Оператор) в "Правилах взаимодействия" (далее - Правила), являющихся неотъемлемой часть Договора, размещенных на web-ресурсе 

Оператора www.beeline.kz. 

Лицо (далее - Агент), обратившееся к Оператору с заявлением (по установленной Оператором форме) ознакомлено с Договором и с 
Правилами со всеми Приложениями, и присоединяется не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 

 

1. Определения 

Определения и выражения, если контекстом не предусмотрено иного, определены настоящим Договором и Правилами. 
 

2. Предмет Договора 

  Оператор и Агент (далее по тексту - Стороны), каждый в пределах своих компетенций, предусмотренных Правилами, обязуются 
совершать юридические и иные действия, направленные на заключение Оператором Абонентского договора с Абонентом, а также на 

осуществление иных действий, предусмотренных Правилами. Права и обязанности по заключенному Абонентскому договору с Абонентом 

возникают у Оператора. 
 

3. Права, обязанности и ответственность Сторон 

3.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора определяются Правилами.  

 

4. Действие договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами заявления Агента по установленной Оператором форме. 

4.2. Прекращение и расторжение Договора происходит в соответствии с действующим законодательством РК и/или условиями Правил. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры, которые могут возникнуть из исполнения условий настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров. При 
невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в Специализированном межрайонном экономическом 

суде города Алматы. 

5.2. После представления Агенту подписанного заявления Агент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Правилами и 

Приложениями к ним, либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Оператором. 
5.3. Настоящий Договор состоит из подписанного Сторонами заявления Агента, Договора, Правил, а также иных документов, 

предусмотренных Правилами. 

5.4. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Правилами, заявлением Агента, подписанное Сторонами Договора, Стороны 
руководствуются законодательством Республики Казахстан. 

 

6. Реквизиты Оператора   

  

ТОО «КаР-Тел» 
БИН  980540000397  

010010, г.Астана, район Алматы, ул. Қадырғали Жалайыри, дом 2 

Банковские реквизиты: 
АО «ForteBank»  

IBAN KZ719650000072233368  

БИК IRTYKZKA 
Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 №0078651 от 13.08.2012г 

Электронный адрес – адреса, заканчивающиеся @beeline.kz. 

 

 


