Дополнительное соглашение №__
к Договору на предоставление услуг связи
№ _____ от _____________
(в редакции от 22 марта 2019)
Санкт-Петербург

«__» ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» (ООО «Селектел»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензий № 118268 от 07.03.2014 года, № 125965, 125964,
125963 от 31.12.2014 года, в лице ____________________, действующего на основании __________________________, и
______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________________, действующего на основании _____________________,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее по тексту - «Соглашение») к договору
№______ (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем :

1.

Изложить п.4.3. Договора в следующей редакции:
«4.3. Услуги оплачиваются авансом вперед за любое количество месяцев пользования Услугами, на основании

самостоятельно выписанного счета в Панели управления учетной записи Заказчика. Услуги предоставляются только при
условии наличия положительного баланса на Лицевом счете Заказчика (отсутствия задолженности по оплате услуг).
Исполнитель вправе незамедлительно приостановить оказание услуг в случае нехватки средств на продление услуги.
По истечении шести месяцев пользования Услугами (период шесть месяцев отсчитывается с момента активации
услуг по договору на предоставление услуг связи №______ от _________), при условии достижения Заказчиком оборота по
всем видам услуг, предоставляемым Исполнителем Заказчику равного 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей в т.ч. НДС в
месяц, Заказчик получает право оплачивать услуги в следующем порядке: Заказчик оплачивает сумму задолженности на
основании выставленного счета. Счет формируется на основании задолженности на Лицевом счете или на основании
задолженности за оказанные услуги. Заказчик оплачивает Счет до 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания
услуг. Счет на оплату публикуется Исполнителем в Панели управления учетной записью Заказчика. Исполнитель вправе
остановить оказание услуг по Договору в случае непоступления платежа в указанный срок».
2.

В остальном, не затронутом настоящим соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

3.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон действует с даты его

заключения.
Исполнитель

Заказчик

ООО «Селектел»
________________/___________________ /

________________/___________________ /

