
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к договору №_________ от  «___» ___________  20____ г.  об оказании услуг связи для целей кабельного вещания

г. Железногорск «___» _____________ 20 ___ г. 

          Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал», в лице Директора Гончара Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава,  далее  «Оператор» (лицензия  на  услуги  связи  для  целей  кабельного  вещания  №  180906  от  29.06.2020)  и
________________________________________________________________________________________________________________________,
далее «Абонент», именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в пункт № 6 договора об оказании услуг связи для целей кабельного вещания и принять его в новой редакции:

Подключение к услугам кабельного телевидения (тарифные планы)

Наименование Подпись*

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии и ее техническое обслуживание1

Пакет программ «Социальный»2

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии и ее техническое обслуживание1

Пакет программ «Социальный»2

Пакет программ «Базовый»
1 Предоставление в постоянное пользование абонентской линии и её техническое обслуживание осуществляется для всех абонентов, заключивших договор, независимо от видов 
или количества заказанных абонентом услуг.
2 Доставка сигнала пакета программ «Социальный» осуществляется для всех абонентов.

2. Внести изменения в пункт № 8 договора об оказании услуг связи для целей кабельного вещания и принять его в новой редакции:

Система оплаты дополнительных услуг

Наименование Условия Подпись*

 Авансовая
Заказ разовых дополнительных услуг производится «Абонентом» лично в офисе «Оператора» с
внесением на лицевой счет  «Абонента» авансового платежа, равного сумме заказанных услуг.

 Отсрочка платежа

Заказ разовых дополнительных услуг производится «Абонентом» лично в офисе «Оператора»
или  по  телефону,  указанному  в  настоящем  договоре.  «Абонент»  доверяет  принять  факт
выполнение  заказанных  услуг  лицу,  на  законных  основаниях  находящемуся  в  помещении
«Абонента».  Оплата  осуществляется  не  позднее  15  дней с  момента  фактического  оказания
услуги.

* Абонент напротив выбранной услуги ставит свою подпись.

3. Внести изменения в пункт № 9 договора об оказании услуг связи для целей кабельного вещания и принять его в новой редакции:

Срок действия договора до: «______» _____________________ 202__ г.  , если дата не указана, то договор бессрочный.

4. Данное соглашение вступает в силу с «___» __________ 20___ г.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах — по одному для каждого из сторон.

Оператор: Абонент:
ООО «Сигнал»

/ Гончар С.М. /


