Приложение №3 к Условиям обслуживания абонентов ООО «МАТРИКС телеком»
«Дополнительное соглашение к Абонентскому договору»
Дополнительное соглашение №1
к договору об оказании услуг связи №
г. Москва

«__»________200_г.

Абонент:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование организации — абонента или Ф.И.О. абонента)
и
ОАО «МегаФон», именуемое в дальнейшем «МегаФон», действующее на основании лицензии
№15002, в лице Общества сограниченной ответственностью «МАТРИКС телеком», именуемое в
дальнейшем «ОФС», действующего на основании Агентского договора №78607 от 01.11.2009 и
Доверенности №__________ от 01.11.2009, заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Договору об оказании услуг связи №___________ от ____________________ (в дальнейшем –
Соглашение) о нижеследующем:
1. МегаФон предоставляет Абоненту услуги связи в соответствии с Тарифным планом, являющимся
Приложением №1 к настоящему Соглашению.
2. По требованию Абонента и в соответствии с Тарифным планом, все вызовы направляются на
сервисную платформу ОФС (ООО «МАТРИКС телеком»).
3. Абонент уведомлен и согласен, что при совершении исходящих звонков/SMS/MMS внутри сети
МегаФона, а также у принимающих SMS/MMS или иных услуг абонентов других сетей связи, где
подключена услуга АОН, идентификация Абонента происходит по Абонентскому номеру в коде DEF,
предоставленному по Договору об оказании услуг связи №___________ от ____________________ и
настоящему Соглашению.
4. Абонент уведомлен и согласен, что все действия, связанные с заключением Договора об оказании
услуг связи №___________ от ____________________ и настоящего Соглашения от имени МегаФона,
выставление счетов и иных документов, подтверждающих факт оказания Абоненту Услуг МегаФона,
прием платежей за оказанные Услуги сети МегаФона, информирование о размерах тарифов на Услуги
сети МегаФона, их изменении, проведение информационно-справочного обслуживания Абонента,
расторжение настоящего Договора осуществляет ОФС от имени МегаФона на основании Агентского
договора №78607 от 01.11.2009 и выданной Доверенности № __________ от 01.11.2009.
5. Абонент уведомлен и согласен, что в соответствии с Договором об оказании услуг связи
№___________ от _____________, а также в соответствии с настоящим Соглашением и Тарифным
планом, выбранным Абонентом, ему предоставляются следующий набор услуг: отправка SMS и MMS,
услуги на базе GPRS и услуги исходящих вызовов на сервисную платформу ОФС (ООО «МАТРИКС
телеком») при осуществлении любого вызова.
6. Абонент уведомлен и согласен с тем, что изменение Тарифного плана возможно только в рамках
тарифных планов, перечисленных в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.

Подписи и реквизиты сторон:
Представитель МегаФона:

Абонент:

ООО «МАТРИКС телеком» в лице

_____________________________________

ФИО менеджера

Представитель Абонента (Ф.И.О.):

Подпись_________________________

_____________________________________

м.п.

_____________________________________

Тел. Офиса продаж:_____________________

На основании:
_____________________________

Доверенность № ________ от 01.11.2009.

_____________________________
(устава, доверенности, иного док-та)
Подпись______________________________
м.п.

Приложения: Приложение №1 «Тарифы на услуги МегаФон»

Приложение №1
к Дополнительному Соглашению №1
к Договору об оказании услуг связи
№________ от _________ 200_г.

Тарифы на услуги МегаФон

Представитель МегаФона:

Абонент:

ООО «МАТРИКС телеком» в лице

_____________________________________

ФИО менеджера

Представитель Абонента (Ф.И.О.):

Подпись_________________________

_____________________________________

м.п.

_____________________________________

Тел. Офиса продаж:_____________________

На основании:
_____________________________

Доверенность № ________ от 01.11.2009.

_____________________________
(устава, доверенности, иного док-та)
Подпись______________________________
м.п.

