
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_______ 

к договору об оказании услуг местными телефонными сетями  

№____________ от «_____»____________________ 

 

«____»________________200___г.                                г. Тирасполь 
СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора С.Н.Ганжа, 

действующего на основании Устава, с одной стороны  

и ___________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

_____________________________________________________________________________, 
(руководитель (представитель) юридического лица и основание его действий в интересах данного лица) 

именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору о  

предоставлении услуг №______________________ от «_____»______________ (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Стороны обязуются объединить свои усилия и средства, а также совместно действовать без образования 

юридического лица в целях реализации Услуги «Платный вызов» (далее – «Услуга»).  

2. Цель настоящего Соглашения – получение Сторонами экономической выгоды в виде развития и расширения 

номенклатуры оказываемых услуг, получения дополнительной прибыли. 

3. В качестве вклада в совместную деятельность Стороны вносят: 

2.1.1. Абонент – справочно-информационные ресурсы, усилия и профессиональные навыки персонала по оказанию 

Услуги. 

2.1.2. Оператор – работы и услуги по техническому и организационному обеспечению доступа пользователей к 

Услуге, тарификации Услуг, усилия и профессиональные навыки персонала по ведению абонентской базы данных и 

отражении операций по лицевым счетам абонентов своей сети, усилия и профессиональные навыки персонала. 

4. В результате исполнения настоящего Соглашения у Сторон не возникает общей собственности и совместного 

имущества. Стороны производят раздельный учет результатов деятельности и исполнения настоящего Договора. 

5. Стороны устанавливают следующий размер тарифов на входящий трафик с сети Оператора: 

Сеть Оператора Тариф  

Местная телефонная сеть руб. ПМР:                            

Мобильная телефонная сеть руб. ПМР:                            

6. Стороны устанавливают следующий порядок распределения доходов – распределение оплаченного 

трафика по долям: 

 Услуга Доля Оператора Доля Абонента 

Маршрутизация и терминация трафика на 

виртуальный номер «Платный вызов» 

при суммарном оплаченном трафике  

менее 600 минут 

50% 50% 

Маршрутизация и терминация трафика на 

виртуальный номер «Платный вызов» 

при суммарном оплаченном трафике от 

600 до 1500 минут  

 

40%  

 

60% 

Маршрутизация и терминация трафика на 

виртуальный номер «Платный вызов» при 

суммарном оплаченном трафике  более 

1500 минут 

 

30%  

 

70% 

7. Стороны обязуются принимать все необходимые и согласованные меры для обеспечения надлежащего 

исполнения настоящего Соглашения и условий Порядка предоставления Услуги. 

8. Подписанием настоящего Соглашения Абонент безусловно принимает и присоединяется к условиям 

предоставления Услуги, оговоренных в Порядке предоставления Услуги «Платный вызов».  (www.idknet.com). Об 

изменениях стоимости и Порядка предоставления услуги «Платный вызов» Оператор уведомляет Абонента электронным 

письмом.  

9. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с условиями Порядка предоставления Услуги «Платный вызов» и действующим законодательством ПМР. 

10. Во всем остальном Стороны руководствуются положениями Договора. 

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих 

одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора. 

 
 

12. Подписи Сторон:  

Оператор  Абонент 

СЗАО «Интерднестрком» 

 
 _______________________________                                                                            

(наименование юр/лица) 

________________________________ 
(подпись ответственного лица) 

 _______________________________
(подпись ответственного лица) 

 

http://www.idknet.com/

