
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  предоставляет  Корпоративному  клиенту  услуги  телекоммуникаций  (далее  «Услуги»)  в  объёме  и  на  условиях,  предусмотренных
Договором и приложениями к нему, а Корпоративный клиент оплачивает эти Услуги в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
2. Для оказания Услуг Оператор может передать Корпоративный клиенту оборудование по Акту приема-передачи в аренду или по Акту приема-
передачи во временное пользование или по Акту передачи на ответ хранение, что предусмотрено соответствующим Приложением к настоящему Договору.

3. Цена, порядок расчетов, и основные положения договора
3.1. Порядок расчетов  зависит  от выбранных Корпоративном клиентом услуг  фиксированной связи,  согласно  условиям настоящего Договора а  также

Приложений к нему.
3.2.Цена договора складывается из стоимости оказанных Услуг за весь период действия настоящего Договора. В процессе исполнения Договора Стороны

будут руководствоваться условиями настоящего Договора, а также Правилами обслуживания корпоративных клиентов, размещённых на официальном
сайте Оператора www  .  beeline  .  kz  , в том числе и www.b2b.beeline.kz с чем Корпоративный клиент соглашается подписанием настоящего Договора.

3.3.Подписывая настоящий Договор Корпоративный клиент присоединяется к условиям Правил обслуживания Корпоративных клиентов сети ТОО «КаР-
Тел», размещенные на официальном сайте Оператора www  .  beeline  .  kz  .

3.4. Данные Корпоративного клиента – информация, относящаяся к Корпоративному клиенту, зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином
материальном носителе. 
Партнеры – третьи лица, привлекаемые Оператором с целью продвижения и качественного оказания Услуг на основании заключенных с Оператором
договоров.  Условия  настоящего  Договора  могут  быть  приняты  Корпоративным  клиентом  не  иначе,  как  путем  присоединения  к  ним  в  целом,
посредством подписания настоящего Договора. Права и обязанности Корпоративный клиента по настоящему Договору не могут передаваться другим
лицам иначе  как  в  порядке,  установленном  законодательством Республики  Казахстан  и  настоящим  Договором.  Оператор  вправе  привлекать  для
осуществления своей деятельности Партнеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Корпоративный клиент, присоединяясь к настоящему Договору, выражает свое согласие и не возражает против того, что Оператор и (или) Партнер
вправе осуществлять сбор и обработку данных Корпоративного клиента, которые необходимы Оператору в целях оказания ему Услуг, в том числе
услуг Партнеров, в целях оказания Корпоративному клиенту дополнительных услуг. В рамках своей деятельности, Оператор вправе передавать их
уполномоченным органам и (или)  Партнерам без  получения дополнительного согласия  Корпоративного клиента  исключительно в  соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстана.

3.5. Корпоративный клиент имеет право временно приостановить пользование услугами Оператора по собственному желанию сроком не более 3 (трех)
календарных месяцев, предварительно письменно уведомив Оператора за 10 (десять) рабочих дней до предварительной даты приостановления услуги.
В данном случае за сохранение телефонного номера/IP адреса и за резервирование сетевой емкости Корпоративный клиент платит 10% от ежемесячной
абонентской платы по тарифам Оператора. При этом выключение и обратное включение производится бесплатно. По истечении 3 (трех) календарных
месяцев Корпоративный клиент должен будет оплачивать стоимость подключения повторно.

3.6. Корпоративный клиент имеет право временно отключить и расформировать услугу частично или полностью, заранее письменно уведомив Оператора за
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отключения или расформирования. В случае,  если Договор расторгается  по инициативе
Корпоративного клиента в связи с изменением тарифа,  то датой расторжения Договора устанавливается  дата получения Оператором письменного
уведомления Корпоративного клиента. Финансовые обязательства по Договору остаются в силе до полного исполнения их сторонами. 

3.7. Оператор  по  заявке  Корпоративного  клиента  обязуется  своевременно  устранять  неисправности  в  Услугах,  согласно  условиям,  описанным  в
технических спецификациях к Договору.

3.8. Договор пролонгируется на последующие периоды продолжительностью в один (1)  год. Любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор
полностью или в части, предоставив письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

3.9. В случае, если с момента смены места нахождения (выбытия) Корпоративного клиента прошло более одного месяца, и Корпоративный клиент не
уведомил о данном факте, Оператор вправе расторгнуть Договор без предварительного письменного уведомления Корпоративного клиента.

3.10. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями Правил обслуживания Корпоративных
клиентов сети ТОО «КаР-Тел» и законодательством РК.

3.11. Настоящий  Договор,  Правила  обслуживания  Корпоративных  клиентов  сети  «КаР-Тел», составляют  полный  объем  договоренностей  между
Сторонами по настоящему Договору.

3.12. Настоящий Договор вступает  в  силу с  даты его  подписания Сторонами и действует  согласно  п.3.8.,  если  иное не  предусмотрено условиями
настоящего договора, Правилами обслуживания Корпоративных клиентов сети ТОО «КаР-Тел».

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

Оператор Корпоративный клиент

ТОО «КаР-Тел»
РНН 600900131390
БИН 980540000397
010010, г.Астана, район Алматы, ул. Қадырғали Жалайыри, дом 2
Банковские реквизиты:
АО «ForteBank» 
IBAN  KZ239650200007576641

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

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


БИК IRTYKZKA
Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 №0078651 от
13.08.2012г
Электронный адрес business  @beeline.kz  

Контактный телефон:
e-mail:

________________________/_________________________

м.п.

________________________/_________________________

м.п.

mailto:business@beeline.kz

