г. Липецк
Соглашение о гарантии цен
по Договору об оказании услуг связи №

от
Дата:

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая точка Липецк», в лице Директора Сахарова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
паспорт
адрес регистрации
адрес подключения
именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. В рамках настоящего Соглашения о гарантии Оператор предоставляет Абоненту услуги связи по эксклюзивной линейке тарифных планов.
2. Абонент обязуется внести предоплату за полный расчетный месяц.
3. Приостановка Услуги осуществляется только по письменному заявлению абонента с указанием даты начала и окончания периода приостановки.
Приостановка оказания Услуг осуществляется на период времени не превышающий один календарный месяц одного календарного года. Абонент имеет
право возобновить пользование услугами досрочно, уведомив об этом Оператора. На период приостановки срок действия Соглашения не
приостанавливается. Срок нахождения Абонента в статусе "приостановка услуг" - идет в учет при расчете срока фактического нахождения абонента на
тарифном плане. На время приостановки Услуг, льготный период не продлевается. Каждый день приостановки будет равен дню действующего льготного
периода.
4. Оператор гарантирует не повышать стоимость услуг связи в рамках выбранного Абонентом тарифного плана:
5. Гарантия Оператора действительна на весь срок действия настоящего Соглашения о гарантии.
6. Обязательным условием предоставления Гарантии Оператора является непрерывное использование Абонентом услуг связи Оператора на тарифах,
указанных в настоящем Соглашении, в течение всего срока действия настоящего Соглашения о гарантии действует 12 (двенадцать) месяцев. Данный пункт
не применяется в случае приостановки оказания услуги (п.3. настоящего Соглашения о гарантии).
7. Период льготной абонентской платы наступает с момента подписания Соглашения о гарантии. В случае перехода на другой тарифный план,
подписывается новое Приложение к Соглашению о гарантии, при этом общая продолжительность срока действия Соглашения о гарантии составляет
действует 12 (двенадцать) месяцев. Месяц перехода на новый тарифный план будет равен месяцу действующего Соглашения о гарантии, при смене
тарифного плана, в случае окончания срока его действия, льготный период повторно не предоставляется.
8. В случае невыполнения условия пункта 6 настоящего Соглашения, Абонент обязуется возместить Оператору разницу между суммой льготной
абонентской платы и абонентской платой, взимаемой без учета льгот по «Соглашению о гарантии». Сумма, подлежащая к возмещению, зависит от
выбранного Абонентом тарифного плана и составляет
рублей 00 копеек за каждый месяц, включая последний (в полном объеме),
за период с момента подписания до момента расторжения настоящего Соглашения. Если во время срока действия Соглашения о гарантии имели место
переходы на тарифные планы с более высокой абонентской платой, то Абонент возмещает разницу между суммой льготной абонентской платы и
абонентской платой, взимаемой без учета льгот по тарифному плану, выбранному изначально при подписании Соглашения о гарантии.
9. В случае, если Абонент не вносит абонентскую плату более 1 (Одного) месяца, Оператор имеет право аннулировать настоящее соглашение в
одностороннем порядке, уведомив об этом Абонента любым доступным способом и требовать возмещения разницы между суммой льготной абонентской
платы и абонентской платой, взимаемой без учета льгот по «Соглашению о гарантии» согласно Законодательству РФ.
10. Пункт 6 настоящего Соглашения, не применяется в случае изменения места жительства Абонента, при условии потребления услуг связи Оператора по
новому адресу (месту жительству) Абонента и в случае переезда на новый адрес Абонента, где у Оператора отсутствует техническая возможность для
оказания услуг связи.
11. Настоящее Соглашение о гарантии вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 12 (двенадцать) месяцев. Действие
Соглашения о гарантии продлевается на количество календарных дней приостановки Услуг (п. 3 настоящего Соглашения о гарантии).
Реквизиты Оператора
ООО «Зеленая Точка Липецк» Юр. адрес: г. Липецк, ул. Доватора, 2а/1, ИНН 4824081559, КПП 482401001, ОГРН 1144827013176
Почтовый адрес: 398024 г. Липецк, ул. Доватора 2а/1 , Телефон: (4742) 243-243, Сайт: lipetsk.zelenaya.net
Банковские реквизиты: Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославля, р/сч 40702810202000016646, к/с 30101810300000000760,
БИК 047888760.
Директор ООО «Зеленая точка Липецк»

Абонент

______________________________________ / Сахаров С.Б. /

_____________________________________ / _________________________________

