ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на предоставление доступа к сети Интернет № --------------------------------------------------

г.Одесса
Общество с ограниченной ответственностью «Ай Си Эн», зарегистрированное и
действующее по законодательству Украины, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
директора Ковтуненко И.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Физическое лицо ------------------- , именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к
Договору на предоставление доступа к сети Интернет № ------------- о нижеследующем:
1. Оператор обязуется на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Дополнительным
соглашением, в течении 12-ти месяцев, без отключений, предоставлять Абоненту Услугу доступа
к сети Интернет (далее «Услуга») по адресу и с параметрами определенными в заявке, а
Абонент обязуется оплачивать стоимость Услуги в соответствиями с условиями настоящего
Дополнительного соглашения.
2. Услуга начинает предоставляться Абоненту с момента подписания Акта выполненых работ по
подключению Абонента, либо, в случае если Абонент уже подключен, то с даты указанной в
заявке.
3. Стоимость Услуги (абонентская плата) определяется действующими тарифами Оператора на
момент подписания настоящего Дополнительного соглашения и не может быть изменена до
конца срока его действия. Абонент вносит Абонентскую плату за один месяц, а также платёж за
включение Услуги согласно заказанного тарифного плана в кассу или на текущий счет
Оператора до начала предоставления Услуги, а в последующем – ежемесячно до 20
(двадцатого) числа текущего месяца. При этом оплата Услуги производится Абонентом
независимо от того, пользовался ли Абонент услугой Оператора за расчётный период или нет.
Абонент имеет право вносить оплату за Услугу авансом. В случае просрочки срока оплаты,
Оператор начисляет Абоненту пеню в размере 0.1% от суммы задолжности за каждый день
просрочки.
4. В течении срока действия настоящего Дополнительного соглашения Абонент имеет право
изменить заказанный тарифный пакет на аналогичный, при этом, в случае изменения тарифного
пакета на более дорогой срок действия Дополнительного соглашения увеличивается на один
месяц, а в случае изменения на более дешевый - срок действия увеличивается на три месяца.
Изменение тарифного пакета возможно только в том случае если Абонент погасил текущую
задолжность и внес аванс равный месячной стоимости заказываемого тарифного пакета.
5. Абонент не имеет права расторгать Договор на предоставление доступа к сети Интернет
№------------- и/или настоящее Дополнительное соглашение, а также отказываться от Услуги либо
приостанавливать Услугу до конца срока действия Дополнительного соглашения.
6. Любой отказ либо приостановление Услуги Абонентом до окончания срока действия
настоящего Дополнительного соглашения влечет за собой уплату Абонентом Оператору штрафа
равного 10% от размера ежемесячной платы за Услугу умноженного на количество месяцев
оставшихся до окончания срока действия Дополнительного соглашения с учетом продлений в
соответствии с пунктом 4. В случае если Абонент допустил задержку оплаты услуги более чем
на месяц, это расценивается как отказ от услуги и является основанием для начисления штрафа.
В случае отказа Абонента оплатить сумму задолжности за предоставленную Услугу,
начисленную пеню и/или начисленный штраф Оператор имеет право взыскать задолжность в
судебном порядке.

7. После окончания срока действия Дополнительного соглашения Абонент может приостановить,
отказаться от Услуги либо перейти на предоплаченый режим использования Услуги, путем
предоставления соответствующего письменного уведомления Оператору не позднее, чем за 20
(двадцать) календарных дней до окончания срока действия Дополнительного соглашения. В
противном случае Дополнительное соглашение считается автоматически продленным на один
календарный месяц.
8. При каких-либо расхождениях между настоящим Дополнительным соглашением и основным
Договором условия настоящего Дополнительного соглашения являются преобладающими.
9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора на
предоставление доступа к сети Интернет № ------------составлено в двух экземплярах на русском
языке, каждое из которых обладает одинаковой юридической силой, и является обязательным
для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
ООО «Ай Си Эн»

65125, г. Одесса,
пл.10 Апреля 1
Код ОКПО 33080470
р/с 26003001327251

Директор _________Ковтуненко И. Г.

_________

