MEGANET

Закрытое Акционерное Общество «МЕГАНЕТ»

Дополнительное соглашение
к договору № ________________ от «__» _________ 2010 г.
О введении в действие автоматизированной системы расчетов (АСР) с «01» ноября 2010 г.
г. Москва

«__» _________ 2010 г.

Закрытое акционерное общество «МЕГАНЕТ», Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Галкина Руслана Анатольевича, действующего на Устава, с одной стороны, и
____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение, именуемое в дальнейшем «Соглашение», к
договору № __________________ от «__» ____________ 20__ г. (Далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. Стороны договорились о том, что оплата Услуг осуществляется безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесением наличных денежных средств в
кассу Исполнителя, а также другими способами, указанными на сайте Исполнителя
http://www.meganet.ru/help/benefit и в Личном Кабинете Заказчика, расположенном на сайте
Исполнителя https://cabinet.meganet.ru/ (далее – Способы оплаты).
Расчеты за Услуги производятся следующим образом:
- Заказчик любым из Способов оплаты вносит на расчетный счет Исполнителя денежные средства в
российских рублях, с обязательным указанием номера лицевого счета Заказчика. Подтверждением
оплаты является выписка с расчетного счета Исполнителя предоставляемая банком или кассовый чек.
- Сумма средств на лицевом счете Заказчика автоматически уменьшается в режиме реального
времени за фактически оказанные услуги согласно Тарифному плану и условиям Договора.
- Информация о зачисленной сумме на лицевой счет отражается в Личном кабинете Заказчика. При
израсходовании Заказчиком всех денежных средств, внесенных на лицевой счет, оказание Услуг
Заказчику приостанавливается, в том числе с прерыванием текущего соединения.
2. Заказчик имеет право воспользоваться услугой «Обещанный платеж» из Личного Кабинета
Заказчика. Услуга «Обещанный платеж» - это возможность продолжить некоторое время
пользоваться Услугами при отрицательном состоянии лицевого счета в АСР. Правила предоставления
услуги размещены на сайте Исполнителя http://www.meganet.ru и в Личном Кабинете Заказчика.
3. Внесение денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличных денежных средств
в кассу Исполнителя, является согласием Заказчика на новые условия оплаты Услуг, указанные в
настоящем Соглашении.
4. Стороны подтверждают, что положения Договора, не измененные настоящим Соглашением,
действуют в прежней редакции.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента внесения денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в соответствии с измененными условиями оплаты Услуг.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
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