
ДОГОВОР №
г.__________ «_____» __________ 201____г.

ТОО «КаР-Тел», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице _________________, действующего на основании __________________, с одной
Стороны,

_______________, именуемое в дальнейшем «Корпоративный клиент», в лице ______________, действующего на основании __________________,
с другой Стороны,

совместно именуемые «Стороны», и по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Оператор  оказывает  услуги  сотовой  связи  и  сопутствующие  с  ними  сервисы  и  услуги  (далее  совместно  именуемые  по  тексту  «Услуги»)
Корпоративному клиенту по указанным в настоящем пункте абонентским номерам и на условиях, определяемых настоящим Договором. В свою очередь,
Корпоративный клиент обязуется принять услуги и оплатить их стоимость в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

№ Наименован
ие  Клиента/
Абонента 

Абонентск
ий номер

Переносим
ый 
абонентски
й  номер

Временны
й 
абонентски
й номер 
(при 
переносе 
абонентско
го номера)

Тарифны
й план

Пакет
подключен
ия
(Базовый/
отказ  от
подключен
ия  услуги
роуминг)

Лимиты
(KZT)| 

Единый
лицевой
счет

Гарантийн
ый  взнос,
тенге
(KZT)

Дополнит
ельные
услуги

Консол
идирова
нный
счет
(KZT)

1 ТОО
Ромашка

Не
применимо

7771111111 7772222222 Бизнес
Решение,
пакет
1500

Базовый 1000 - Не
применимо

2 ТОО
Ромашка

7771111112 Не
применимо

Не
применимо

Бизнес
Решение,
пакет
3000

Базовый 500 1000

3 ТОО
Ромашка

7771111113 Не
применимо

Не
применимо

Все
включено
2

Отказ Не
применимо

Не
применимо

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Порядок расчетов зависит от вида абонентского номера  согласно Таблице пункта 1 настоящего Договора.
2.2. Цена договора складывается  из стоимости оказанных Услуг за весь  период действия настоящего Договора.  В процессе  исполнения Договора
Стороны  будут  руководствоваться  условиями  тарифного  плана,  условиями  и  тарифами  дополнительных  услуг,  условиями  стандартной  тарификации
соответствующей услуги при превышении пакета услуги, информация о которых размещена на официальном сайте Оператора www  .  beeline  .  kz  , в том числе
и www.b2b.beeline.kz с чем Корпоративный клиент соглашается подписанием настоящего Договора.
3. В качестве контактных данных Сторон Договора в тексте Договора вносятся корпоративные контактные данные.
4. В качестве Уполномоченного представителя Корпоративного клиента для пользования услугой ЛК выступает:
4.1. ФИО Уполномоченного представителя: __________________________.
4.2. Данные доверенности, подтверждающей полномочия Уполномоченного представителя: __________________________. 
5. Подписывая настоящий Договор Корпоративный клиент присоединяется как абонент к условиям Публичного договора Оператора в отношении
абонентских номеров, выделенных Корпоративному клиенту и указанных в таблице пункта 1 настоящего Договора. Текст Публичного договора Оператора
размещен на официальном сайте Оператора www  .  beeline  .  kz  . 
6. Подписывая настоящий Договор Корпоративный клиент присоединяется к условиям Правил  обслуживания Корпоративных клиентов сети ТОО
«КаР-Тел», размещенные на официальном сайте Оператора  www  .  beeline  .  kz  ,    а так же дает свое согласие на получение посредством рассылок коротких
текстовых  и/или  мультимедийных  сообщений  ТОО  «КаР-Тел»  и/или  его  партнеров  материалов  информационного,  рекламного  и  развлекательного
характера.
7. Подписывая настоящий Договор Корпоративный клиент присоединяется к условиям Предложения о заключении договора на предоставление услуг
по организации доступа к Контенту (публичная оферта), размещенного на официальном сайте Оператора www  .  beeline  .  kz  .  
8. Подписывая настоящий Договор, Корпоративный клиент согласен с подключением услуги роуминг на абонентские номера, указанные в Таблице
п.1 настоящего Договора. Корпоративный клиент подтверждает, что уведомлен, ознакомлен и согласен с включением услуги роуминг в Базовый пакет
подключения с пакетом «Бизнес виза S», если параметрами Тарифного плана не предусмотрены другие условия тарификации в роуминге, и возможностью
смены пакета роуминг «Бизнес виза  S», путем указания в Таблице  п.1  Договора (в столбце «Дополнительные услуги»), а также отключением услуги
роуминг путем подачи заявления Оператору либо соответствующим указанием в Таблице п.1 Договора. 
9. Подписывая настоящий Договор Корпоративный клиент дает согласие Оператору на раскрытие информации о нем и условиях настоящего Договора
аффилиированным  лицам  Оператора,  включая,  но  не  ограничиваясь,  работникам,  директорам,  подрядчикам,  провайдерам  услуг,  провайдерам  услуг
программного  обеспечения  и  IT  систем,  профессиональным  консультантам  VEON Ltd.  («Уполномоченные  представители»).  Корпоративный  клиент
признает и соглашается, что в процессе исполнения Договора может потребоваться предоставление информации о нем, в том числе конфиденциальной и
условиях Договора Оператором Уполномоченным представителям Оператора,  третьим лицам – провайдерам услуг,  включая тех,  которые находятся в
других странах. При этом, Аффилированные Лица VEON Ltd могут собирать, обрабатывать и хранить персональные данные работников Корпоративного
клиента.
10. Во  всем,  что  не  предусмотрено  условиями  настоящего  Договора,  Стороны  руководствуются  положениями  Публичного  договора  Оператора,
Правилами обслуживания Корпоративных клиентов сети ТОО «КаР-Тел», Предложением о заключении договора на предоставление услуг по организации
доступа к Контенту (публичная оферта) и законодательством РК.
11. Настоящий Договор, Публичный договор Оператора, Правила обслуживания Корпоративных клиентов сети «КаР-Тел», Предложение о заключении
договора на предоставление услуг по организации доступа к Контенту (публичная оферта) составляют полный объем договоренностей между Сторонами по
настоящему Договору.
12. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно, если иное не предусмотрено условиями настоящего
договора, Правилами обслуживания Корпоративных клиентов сети ТОО «КаР-Тел», Публичным договором Оператора.

http://www.b2b.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/


13. Настоящий Договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах, имеющих юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны Договора.   
14. Адреса и реквизиты Сторон

Оператор Корпоративный клиент

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 business  @beeline.kz  

БИН
IBAN
Наименование Банка:
БИК:
Адрес Клиента: Республика Казахстан, 
Почтовый адрес доставки счетов-фактур: Республика Казахстан, 
Контактный телефон:
e-mail:

________________________/_________________________

м.п.

________________________/_________________________

м.п.

mailto:business@beeline.kz

