
 
 

Дополнительное соглашение № 
к договору на оказание услуг мобильной  связи 

№ _____________________________ 
 
«___»____________202____г.  

 
г._______________________

 
Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (сокращенное 
наименование ООО «UMS»), именуемое далее «ОПЕРАТОР», осуществляющее деятельность на 
основании Лицензий АА № 0005149 от 08.09.2014 г.; АА № 0005150 от 08.09.2014 г.; АА № 0005151 
от 08.09.2014 г.; АА № 0005152 от 08.09.2014 г.; АА № 0005153 от 08.09.2014 г.; выданных 
Государственным комитетом Республики Узбекистан по связи, информатизации и 
телекоммуникационным технологиям,  правопреемником которого является Министерство по 
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, в лице 
_____________________________________________________________________, действующего на 
основании Доверенности №_____________________ от  “____”_______________20_____г. с одной стороны, 
и  

___________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице 
_______________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________________ с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг мобильной связи о 

нижеследующем: 
 
1. Оператор на основании письменной заявкой Абонента об отсрочке платежа предоставляет Абоненту право 
пользования Услугами связи при отрицательном балансе  лицевого (электронного) счета Абонента на 
следующих условиях:  
1.1. Оператор самостоятельно устанавливает максимальный предел пользования Услугами связи с 
возможностью отсрочки оплаты (далее – максимальный предел). 
1.2. Абонент обязан произвести оплату услуг связи в срок не позднее двух рабочих дней: 
а) после достижения максимального предела; 
б) на основании счета (счет-фактуры) Оператора по итогам каждого месяца в случае не достижения 
Абонентом максимального предела. Счет (счет-фактура) на оплату может быть отправлен по почте, в том 
числе электронной и нарочно, курьером. 
1.3. В случае неисполнения Абонентом обязанности по оплате согласно п.1.2 настоящего Дополнительного 
соглашения  Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Дополнительного 
соглашения и приостановить оказание Услуг связи. Возобновление оказания Услуг связи производится 
после погашения задолженности Абонентом и поступления соответствующих сумм на счет Оператора. 
2. Абонент признает все начисления, произведенные Оператором за оказанные, но не оплаченные Услуги 
связи в соответствии с Договором и настоящим Дополнительным соглашением – бесспорными и обязуется 
оплатить их полностью.  
3. Абонент вправе прекратить действие настоящего Дополнительного соглашения обратившись с 
соответствующим письменным уведомлением к Оператору. При этом Абонент обязан произвести полный 
расчет за оказанные, но не оплаченные Услуги связи. 
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует в течение 
всего срока действия Договора. 
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, 
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
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