
                                           Дополнительное соглашение № _ 

к Договору на обслуживание корпоративного клиента 

№ __________ от «__» _______ 201_г. 

 

г.                                                        «__» ________ 201_ г 

 

ТОО «КаР-Тел», именуемое в дальнейшем «КаР-Тел», в лице 

________________________________, действующего на основании ________________________, с 

одной стороны и ________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в 

лице_______________________________________, действующий на основании ___________, c 

другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к 

Договору на обслуживание корпоративного клиента № _______________ от «__» ______ 201__г. 

 (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. В связи со сменой наименования Клиента (Свидетельство о государственной 

перерегистрации юридического лица №____________ выдано «__» ______ 201_г.) в преамбуле и 

реквизитах Договора, а также в дополнительных соглашениях и приложениях к нему 

наименование Клиента ____________ заменить на _________________. 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действия на правоотношения, возникшие с «__» _________ 201_ г. 

3. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

4. Реквизиты Сторон: 

 

КОМПАНИЯ:                           КЛИЕНТ: 

 

Индекс 

Юридический адрес 

Банковские реквизиты: 

Свидетельство о постановке на учет по НДС  

БИН   

 

 

Подписи Сторон: 

 

«КаР-Тел»: 

 

 

(ФИО/ должность) 

 

_______________________________________ 

(подпись, печать) 

Клиент: 

 

 

 (ФИО/ должность) 

 

______________________________________ 

(подпись, печать) 

 

 

 

 
Дополнительно требуется предоставить: Копию свидетельства о гос. перерегистрации юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 
 

 

 

 

                                           Дополнительное соглашение № 1 

к Договору на обслуживание корпоративного клиента 

№ 01-01-2015 от «01» января  2017_г. 

 

г. Нур-Султан                                                           «01» февраля 2019 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» именуемый в 

дальнейшем «Клиент», в лице директора Иванова Олега Дмитриевича, действующий на 

основании Устава, c  другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение  (далее 

«Соглашение») к Договору на обслуживание корпоративного клиента № 01-01-2015 от «01» 

января  2017_г. 

 (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. В связи со сменой наименования Клиента (Свидетельство о государственной перерегистрации 

юридического лица №1010-2-2015 выдано «01 января»2019г.) в преамбуле и реквизитах 

Договора, а также в дополнительных соглашениях и приложениях к нему наименование Клиента 

«ТОО «Ромашка» заменить на «ТОО «Маргаритка». 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действия на правоотношения, возникшие с «01» февраля 2019 г. 

3. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

4. Реквизиты Сторон: 

 

КОМПАНИЯ:                           КЛИЕНТ: 

 

Индекс 

Юридический адрес 

Банковские реквизиты: 

Свидетельство о постановке на учет по НДС  

БИН   

 

 

Подписи Сторон: 

 

«КаР-Тел»: 

 

 

(ФИО/ должность) 

 

_______________________________________ 

(подпись, печать) 

Клиент: 

 

 

 (ФИО/ должность) 

 

______________________________________ 

(подпись, печать) 

 

 

 
Дополнительно требуется предоставить: Копию свидетельства о гос. перерегистрации юридического лица 

 

 


