Дополнительное соглашение
об использовании и оплате услуг связи ПАО «МегаФон»
на условиях программы «Скидка за абонентский стаж»
к Договору об оказании услуг связи
№ __ от «____»________________20__ г.
от «____»________________20__ г.

Публичное акционерное общество «МегаФон», именуемое в дальнейшем «Оператор», в
лице __________________, действующего на основании __________________, и _______,
именуемое(ый) в дальнейшем _________________, в лице _________, действующего(ей)
на основании _________________, заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Договору об оказании услуг связи № _____ от __________________ года (далее - Договор)
о нижеследующем:
1.

Абонент – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный
предприниматель (далее - ИП), подключившийся к программе «Скидка за
абонентский стаж» посредством заключения настоящего Дополнительного
соглашения, принимает на себя обязательство пользоваться услугами связи ПАО
«МегаФон» с применением следующих абонентских номеров:
(__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/ (__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/
(__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/ (__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/
(__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/ (__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/
Абонент принимает на себя обязательство пользоваться услугами связи ПАО
«МегаФон» на всех абонентских номерах, подключенных на лицевых счетах:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения настоящего
Дополнительного соглашения, а также:
 не расторгать Договор в течение указанного срока, а также не прерывать
пользование услугами Оператора более 2-х месяцев подряд;
 оплачивать Услуги связи в порядке и в сроки, определенные Договором, не
допуская задолженности;
 не переоформлять Договор на другое лицо;
 не менять тарифный план, а также не подключать дополнительных тарифных
опций, на которые не распространяется действие программы «Скидка за
абонентский стаж» (перечень тарифных планов и опций, на которые
распространяется программа «Скидка за абонентский стаж» указан на сайте
Оператора www.megafon.ru»).

2.

Абонент и Оператор соглашаются с тем, что стоимость оказываемых услуг
Абоненту зависит от исполнения Абонентом условий п.1 настоящего
Дополнительного соглашения и рассчитывается в следующем порядке:

2.1.

В случае исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных п.1 настоящего
Дополнительного соглашения, Абонент оплачивает оказанные ему Услуги по
тарифам, предусмотренным выбранным Абонентом тарифным планом, с
применением корректирующего (понижающего) коэффициента ___ к следующим
платежам за услуги связи, оказанным при нахождении в Домашнем регионе:
- Абонентской плате по тарифному плану;

- Абонентской плате по пакетам;
- местные вызовы;
- SMS, MMS,
- Мобильный Интернет
Остальные Услуги оплачиваются в соответствии с выбранным Тарифным планом
без учета корректирующего коэффициента. С момента подписания настоящего
Дополнительного соглашения, счета Абоненту выставляются на условиях,
определенных настоящим пунктом Дополнительного соглашения;
В рамках программы «Скидка за Стаж» корректирующий коэффициент за
отчётный период начисляется на расходы за услуги связи без учета
корректирующего коэффициента, предоставленного месяцем ранее.
2.2.

В случае неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных п.1
настоящего Дополнительного соглашения, стоимость оказанных Абоненту Услуг
связи рассчитывается по тарифам, предусмотренным выбранным Абонентом
тарифным планом без применения корректирующего (понижающего)
коэффициента.

2.3.

В случае наступления событий, определенных п. 2.2 настоящего Дополнительного
соглашения, Оператор вправе пересчитать стоимость оказанных Услуг без учета
корректирующего коэффициента, а именно: в начислении указать разницу между
стоимостью оказанных Услуг Абоненту с учетом корректирующего коэффициента
в течение всего срока обслуживания по настоящему Дополнительному
соглашению и стоимостью Услуг согласно параметрам тарифного плана.

2.4.

В случае неоплаты Абонентом начисленной стоимости, указанной в пункте 2.3
настоящего Дополнительного соглашения, Оператор вправе приостановить
оказание Услуг с предварительным уведомлением Абонента в порядке,
предусмотренном
Договором,
и
предпринять
предусмотренные
законодательством меры по взысканию с Абонента суммы невыполненных
обязательств и убытков согласно условиям Договора.

2.5.

Все последующие счета выставляются Оператором и оплачиваются Абонентом
согласно параметрам тарифного плана.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует в течение 1 (одного) года с даты заключения. По истечении данного срока
настоящее Дополнительное соглашение считается прекратившим свое действие.
4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются условиями Договора.
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