Дополнительное соглашение №____
к Договору на оказание услуг сети сотовой радиотелефонной связи в системе
Postpaid
№ ____________________________ от « _______ » _____________ ________ г.
между ООО «Coscom» и

“COSCOM” MChJ va ________________________________________
o’rtasida 20__ yil ___________ sanasida
___- sonli Postpaid tizimida uyali radiotelefon aloqa tarmog’idagi
xizmatlarni taqdim etish uchun tuzilgan Shartnomaga
___ - sonli Qo’shimcha shartnoma

_____________________________________________________
город _____________

«___ » ________ 20__ г.

___________shahar

20__ yil ____________

ООО «COSCOM» (тм «Ucell»), именуемое в дальнейшем «Компания», в лице
генерального директора В.В. Кравченко, действующего на основании Устава, с
одной стороны
Юридическое
лицо_______________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
______________________________________________________________________
_______________________________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны и «Физические лица», являющееся
сотрудниками Клиента, именуемые в дальнейшем «Абонент», подписавшие
Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению, с третьей стороны,
именуемые также в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», в дополнение
к Договору на оказание услуг сети сотовой радиотелефонной связи в системе
Postpaid №_______________________________________от « _______ »
_____________ 20___ г. (далее по тексту “Договор”), заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее по тексту «Дополнение») о нижеследующем:
Клиент соглашается, что действия его сотрудников, являющихся Абонентами и
пользователями Услуги «Раздельный баланс», предоставляемой Клиенту,
считаются действиями Клиента.
Для целей настоящего Дополнительного соглашения применяются следующие
основные термины и определения:

“COSCOM” MChJ (savdo belgisi Ucell) nomidan, keyingi o’rinlarda
“Kompaniya” deb nomlanadi, Ustav asosida ish yurituvchi Bosh direktori V.V.
Kravchenko, bir tomondan va____________________________
Yuridik
shaxs,
keyingi
o’rinlarda
“Mijoz”
deb
nomlanadi,
________________________________________________________________
_________________________ asosida ish yurituvchi, ikkinchi tomondan hamda
Mijoz xodimi hisoblangan “Jismoniy shaxslar”, keyingi o’rinlarda “Abonent”
deb nomalanadi, ushbu Qo’shimcha shartnomaning 1-sonli Ilovasini imzolagan,
uchinchi tomondan, keyingi o’rinlarda “Tomonlar”, alohida “Tomon” deb
nomalanadi, 20__ yil ___________ sanasida ___- sonli Postpaid tizimida uyali
radiotelefon aloqa tarmog’idagi xizmatlarni taqdim etish uchun tuzilgan
Shartnomaga qo’shimcha ravishda ushbu Qo’shimcha shartnomani (keyingi
satrlarda “Shartnoma”) quyidagilar haqida tuzdilar:
Mijozga taqdim etilayotgan “Alohida hisob” xizmatining Abonentlari va
foydalanuvchilari bo’lgan Mijozning xodimlarining xatti-harakatlari Mijozning
xatti-harakatlari deb qabul qilinishiga o’z roziligini bildiradi.
Ushbu Qo’shimcha shartnomaning asosiy maqsadlari uchun quyidagi asosiy
atamalar va tavsiflar qo’llaniladi:

Компания - ООО «COSCOM», ТМ Ucell.
Клиент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие
Договор на оказание услуг сети сотовой радиотелефонной связи в системе Postpaid
и являющиеся ответственными за предоставленные им Договора.
Абонент - Сотрудник и/или партнер Клиента, подключенный Клиентом на
Услугу «Раздельный баланс», являющийся фактическим пользователем услуг
сотовой радиотелефонной связи по Абонентскому номеру, предоставленному
Компанией Клиенту в пользование по Договору на оказание услуг сети сотовой
радиотелефонной связи в системе Postpaid
Лимит на начисления - Сумма, которую устанавливает и оплачивает Клиент
для/за каждого Абонента.
В данный лимит входит оплата начислений абонентской платы по выбранному
Клиентом тарифному плану и будет отражаться ежемесячно в счете.
Все дополнительные услуги, активированные/деактивированные Абонентом сверх
суммы лимита на начисления с помощью USSD запроса, оплачиваются Абонентом
и не отражаются в счете.
Сумма начислений Абонента (включая начисление абонентской платы по
тарифному плану за полный календарный месяц), которую Клиент готов
оплачивать со своего расчетного (банковского) счета.
Услуги сотовой радиотелефонной связи, полученные Абонентом сверх Лимита на
начисления, считаются оказанными Абоненту и оплачиваются Абонентом
самостоятельно.

Kompaniya - «COSCOM» MChJ, “Ucell” savdo belgisi.
Mijoz - Postpaid tizimida uyali radiotelefon aloqa tarmog’idagi xizmatlarni
taqdim etish uchun Shartnoma tuzgan hamda taqdim etilgan Shartnomalarga
javobgar yuridik shaxs yoki yakka tadbirkor.
Abonent - Mijoz tomonidan “Alohida hisob” xizmatiga ulangan, Postpaid
tizimida uyali radiotelefon aloqa tarmog’idagi xizmatlarni taqdim etish uchun
Shartnoma asosida Mijozga foydalanish maqsadida Kompaniya tomonidan
taqdim etilgan Abonent raqami orqali uyali radiotelefon aloqa xizmatlaridan
haqiqatda foydalanuvchi hisoblangan Xodim va\yoki Mijoz hamkori.
Hisob-kitoblarga cheklov
- Mijoz tomonidan har bir Abonent uchun
belgilanadigan va to’lanadigan pul miqdori.
Ushbu cheklovga Mijoz tomonidan tanlangan tarif reja asosida abonent to’lovi
bo’yicha amalga oshiriladigan hisob-kitoblar to’lovi kiradi va har oy hisobda aks
ettiriladi.
Abonent tomonidan USSD so’rovi yordamida hisob-kitob cheklovidan oshib
ketib faollashtirilgan/o’chirilgan barcha qo’shimcha xizmatlar Abonent
tomonidan to’lanadi va hisobda aks ettirilmaydi.
Mijoz o’zining hisob (bank) raqami orqali to’lashga tayyor bo’lgan Abonent
hisob-kitob pul miqdori (shu jumladan, to’liq kalendar oy uchun tarif reja
bo’yicha abonent to’lovining hisob-kitobi).
Abonent tomonidan qabul qilib olingan hisob-kitob cheklovidan oshgan uyali
radiotelefon aloqa xizmatlari Abonentga taqdim etilgan deb hisoblanadi va
Abonent tomonidan mustaqil ravishda to’lanadi.
Doimiy ravishda taqdim etiladigan asosiy xizmatlar - Kompaniya tomonidan
ko’rsatilgan xizmatlar. Doimiy ravishda taqdim etiladigan asosiy xizmatlarga
ovozli qo’ng’iroqlar, SMS, MMS va Internet kiradi. Doimiy ravishda taqdim
etiladigan asosiy xizmatlar Kompaniya tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar
ro’yxatiga muvofiq yangilanishi mumkin.
Korporativ xizmatlar - Shartnomaning “A” Ilovasida ko’rsatilgan Mijoz
tomonidan tanlangan xizmatlar ro’yxati. Korporativ xizmatlar faqat hisob-kitob
cheklovi doirasida taqdim etiladi. Mijoz Korporativ xizmatlarni yozma talabnoma
yoki boshqa usullar orqali faollashtirishi yoki o’chirishi mumkin.
Korporativ xizmatlar bir marta va doimiy taqdim etilishi mumkin.
Bir martalik xizmatlar: SIM-kartani almashtirish, qo’ng’iroqlar tafsilotlari,
hisobni yetkazib berish, “chiroyli” abonent raqamini tanlash, tarif rejani
o’zgartirish va hokazo.
Doimiy xizmatlar: abonent to’lovi bilan yoki to’lovsiz doimiy ravishda taqdim
etiladigan xizmatlar (AntiAON, VMS, Internet to’plamlar, SMS to’plamlar va
hokazo).
Rouming xizmatlari har doim Korporativ xizmatlar deb hisoblanadi.
Korporativ xizmatlar bo’yicha barcha hisob-kitoblar hisobot davri uchun hisobfakturalarda aks ettiriladi va Mijoz tomonidan to’lanadi.

Постоянные Базовые Услуги - Услуги, предоставляемые Компанией. К
постоянным базовым услугам относятся голосовые вызовы, SMS, MMS и
Интернет.
Список постоянных базовых услуг может обновляться в соответствии со списком
услуг, предоставляемых Компанией.
Корпоративные услуги - Перечень услуг, выбранных Клиентом, указанные в
Приложении «А» к Договору. Корпоративные услуги предоставляются только в
пределах Лимита на начисления. Клиент может подключить или отключить
Корпоративные услуги путем предоставления письменной заявки, либо другими
способами, предусмотренными Компанией.
Корпоративные услуги бывают одноразовыми и регулярными.
Одноразовые услуги: замена сим-карты, детализация звонков, доставка счета,
выбор «красивого» абонентского номера, смена тарифного плана и т.д.
Регулярные услуги: услуги, предоставляемые на регулярной основе с
абонентской платой или без таковой (АнтиАОН, VMS, Интернет пакеты, SMS
пакеты и т.д.).
Услуги Роуминга всегда считаются Корпоративными услугами.
Все начисления по Корпоративным услугам будут отражаться в счетах-фактурах
за отчетный период и оплачиваться Клиентом.
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Персональные услуги - Перечень услуг, предоставляемые Абоненту и указанные
в Приложении «А» к Договору и на основании настоящего Дополнения,
выбранные Абонентом самостоятельно. Персональные услуги Абонент может
активировать /деактивировать следующим образом:
• путем обращения в офисы обслуживания Корпоративных клиентов;
• посредством USSD-запросов;
• либо другими способами, предусмотренными Компанией.
Услуга Роуминга недоступна сверх предоставленного Лимита на начисления.
Список Персональных услуг может обновляться в соответствии со списком услуг,
предоставляемых Компанией.
Оплата за Персональные услуги производится Абонентом в соответствии с
условиями настоящего Дополнения к Договору.
Порог Отключения - Порог, при достижении которого происходит блокирование
Клиента и всех его активных Абонентов. Значение «Порога отключения»
устанавливается Компанией по умолчанию в размере $0, либо в другом размере,
согласованным
с
Клиентом
письменно
или
другими
способами,
предусмотренными Компанией.
Отчетный период - период, в течение которого происходят начисления и
выставляется счет-фактура за оказанные услуги связи. Отчетный период при
расчетах принимается равным одному календарному месяцу (первое число месяца
- начало Отчетного периода, последнее число месяца - конец Отчетного периода).
Услуга «Раздельный баланс» - Дополнительная услуга, предоставляемая
Клиенту, позволяющая Абонентам Клиента пользоваться услугами Компании
сверх установленного Клиентом Лимита на начисления за счет собственных
средств на условиях предоплаты.
Личный баланс абонента - Баланс Абонента, с которого осуществляются расходы
за оказанные услуги сотовой радиотелефонной связи сверх установленного
Клиентом Лимита на начисления. Личный баланс может быть пополнен
посредством оплат, доступных для физических лиц.
1. Предмет.
1.1. Компания принимает на себя обязательства оказывать услуги сотовой
радиотелефонной связи в соответствии с условиями Договора на оказание услуг
сети сотовой радиотелефонной связи в системе Postpaid и настоящего Дополнения
как Клиенту, так и Абоненту.
В свою очередь, Клиент, подписывая настоящее Дополнение, подтверждает
принятие на себя обязательств по Договору на оказание услуг сети сотовой
радиотелефонной связи в системе Postpaid и Дополнению, гарантирует их
исполнение и безусловным образом соглашается с условиями обслуживания в
рамках Услуги «Раздельный баланс».
Также Абонент Клиента, подписывая Приложение №1к настоящему Дополнению,
подтверждает принятие на себя обязательств по Дополнению и гарантирует их
исполнение и безусловным образом соглашается с условиями обслуживания в
рамках Услуги «Раздельный баланс».
2. Основные условия.
2.1. Клиент имеет исключительное право подключить или отключить Услугу
«Раздельный баланс» для любого Абонентского номера, предоставленного ему по
Договору.
2.2. Данные об Абоненте и размер Лимита на начисления указаны в Приложении
№1 к настоящему Дополнению.
2.3. Стороны договорились о том, что Приложение №1 является неотъемлемой
частью настоящего Дополнения. Клиент обязуется подавать письменные
Заявления в Компанию на подключение услуги «Раздельный баланс» по форме,
установленной в Приложении №1. За корректность предоставленных данных о
сотрудниках и других данных, указанных в письменных Заявлениях Клиента,
поданных в Компанию по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему
Дополнению, несет Клиент. Все письменные Заявления Клиента по форме,
указанной в Приложении №1 к настоящему Дополнению поданные в Компанию
будут считаться основанием для подключения услуги. В случае, если Клиент в
своих Заявлениях (Приложение №1) предоставил Компании некорректные и/или
недостоверные данные по своим сотрудникам (Абонентам), Клиент обязан
возместить Компании всю сумму причиненного этим ущерба.
2.4. Детализация звонков Абонента может выдаваться по письменному запросу
Клиенту. При этом, детализация предоставляется по всем действиям,
совершенным как в рамках Лимита на начисления, так и сверх лимита. Для
получения детализации звонков Клиенту необходимо обратиться в Компанию с
письменным заявлением с указанием абонентского номера, и оплата за оказанную
услуги взимается с Клиента.
2.5. Клиент в течение Отчетного периода может изменять размер Лимита на
начисления. В случае, если Лимит на начисления будет изменен в течение месяца
в меньшую или большую сторону, то ограничения по начислению сверх вновь
установленного Лимита на начисления вступят в силу с начала нового Расчетного
периода.

Shaxsiy xizmatlar Abonentga taqdim etilgan va Shartnomaning
“A” Ilovasida ko’rsatilgan hamda ushbu Qo’shimcha shartnoma asosida Abonent
tomonidan mustaqil ravishda tanlangan xizmatlar ro’yxati. Shaxsiy xizmatlarni
Abonent quyidagicha faollashtirishi / o’chirishi mumkin:
• Korporativ mijozlar xizmat ko’rsatuvchi ofislarga murojaat etgan holda;
• USSD so’rovlar orqali;
• Kompaniya tomonidan belgilangan boshqa usullar orqali.
Taqdim etilgan hisob-kitob cheklovidan oshsa Rouming xizmatidan foydalanish
imkoniyati mavjud emas. Shaxsiy xizmatlar ro’yxati Kompaniya taqdim
etiladigan xizmatlar ro’yxatiga muvofiq yangilanishi mumkin.
Shaxsiy xizmatlar uchun to’lov Abonent tomonidan Shartnomaga Qo’shimcha
shartnoma shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
Tarmoqdan o’chirish cheklovi - Mijoz va barcha uning faol Abonentlari
bloklanadigan chegara. “Tarmoqdan o’chirish chegarasi”ning qiymati $0
miqdorida avtomatik ravishda Kompaniya tomonidan belgilanadi yoki yozma
ravishda yoxud Kompaniya tomonidan nazarda tutilgan boshqa usullar yordamida
Mijoz bilan kelishilgan holda boshqa miqdorda belgilanadi.
Hisobot davri
- Taqdim etilgan aloqa xizmatlar uchun hisob-kitob amalga
oshirish va hisob-faktura taqdim etish davri. Hisob-kitoblarni amalga oshirish
vaqtida hisobot davri bir kalendar oyga teng deb hisoblanadi (oyning birinchi
sanasi – Hisobot davrining boshlanishi, oxirgi sanasi – Hisobot davrining oxiri).
“Alohida hisob” Xizmati - Mijoz tomonidan belgilangan hisob-kitoblar
cheklovidan oshgan holda Kompaniya xizmatlaridan oldindan to’lov sharti bilan
o’z hisobidan Mijoz Abonentiga foydalanish imkoniyatini beradigan qo’shimcha
xizmatlar.
Abonent shaxsiy balansi - Mijoz tomonidan belgilangan hisob-kitoblar
cheklovidan oshgan uyali radiotelefon aloqa xizmatlari uchun xarajatlar amalga
oshiriladigan Abonent balansi. Jismoniy shaxslar uchun mavjud bo’lgan shaxsiy
balans to’lovlar orqali to’ldirilishi mumkin.
1. Shartnoma mazmuni
1.1. Kompaniya Postpaid tizimida uyali radiotelefon aloqa tarmog’idagi
xizmatlarni taqdim etish uchun Shartnoma shartlariga va ushbu Qo’shimcha
shartnomaga muvofiq Mijozga ham, Abonentga ham uyali radiotelefon aloqa
xizmatlarini taqdim etish majburiyatini o’z zimmasiga oladi. O’z navbatida,
ushbu Qo’shimcha shartnomaga imzo qo’yib, Mijoz Postpaid tizimida uyali
radiotelefon aloqa tarmog’idagi xizmatlarni taqdim etish uchun Shartnoma va
Qo’shimcha shartnoma bo’yicha majburiyatlarni qabul qilganligini tasdiqlaydi,
ularning bajarilishini kafolatlaydi va “Alohida hisob” Xizmati doirasida
xizmatlarni taqdim etish shartlari bilan qat’iy o’z roziligini bildiradi. Shuningdek,
ushbu Qo’shimcha shartnomaning 1-sonli Ilovasiga imzo qo’yib, Mijoz Abonenti
Qo’shimcha shartnoma bo’yicha majburiyatlarni qabul qilganligini tasdiqlaydi va
ularning bajarilishini kafolatlaydi va “Alohida hisob” Xizmati doirasida
xizmatlarni taqdim etish shartlari bilan qat’iy o’z roziligini bildiradi.
2. Asosiy shartlar
2.1. Mijoz Shartnoma asosida taqdim etilgan barcha Abonent raqamlar uchun
“Alohida hisob” Xizmatini faollashtirish yoki o’chirish bo’yicha alohida huquqga
ega.
2.2. Abonent to’g’risidagi ma’lumotlar va hisob-kitob Cheklovining hajmi ushbu
Qo’shimcha shartnomaning 1-sonli Ilovasida ko’rsatilgan.
2.3. Tomonlar 1-sonli Ilova ushbu Qo’shimcha shartnomaning ajralmas qismi
ekanligi haqida kelishib oldilar. Mijoz Kompaniyaga 1-sonli Ilovada belgilangan
shaklda “Alohida hisob” Xizmatini faollashtirish uchun yozma ravishda Ariza
taqdim etishi lozim. Mijoz ushbu Qo’shimcha shartnomaning 1-sonli Ilovasida
belgilangan shaklda Kompaniyaga taqdim etgan Mijozning yozma Arizalarida
ko’rsatilgan xodim haqidagi ma’lumotlar hamda boshqa ma’lumotlarning
to’g’riligi uchun javobgar. Kompaniyaga ushbu Qo’shimcha shartnomaning 1sonli Ilovasida belgilangan shaklda taqdim etilgan barcha yozma Mijoz Arizalari
xizmatga ulanish uchun asos hisoblanadi. Agar Mijoz o’z Arizalarida (1-sonli
Ilova) Kompaniyaga o’z xodimlari (Abonentlar) haqida noto’g’ri va\yoki
ishonchsiz ma’lumotlarni taqdim etgan bo’lsa, Mijoz ushbu bilan yetkazilgan
zararni to’liq miqdorda Kompaniyaga qoplashi lozim.
2.4. Abonent qo’ng’iroqlari haqidagi batafsil ma’lumot Mijozning yozma so’rovi
asosida taqdim etilishi mumkin. Shu bilan birga, hisob-kitob cheklovi hamda
cheklovdan oshgan tarzda bajarilgan barcha xatti-harakatlar bo’yicha batafsil
ma’lumotlar taqdim etiladi. Qo’ng’iroqlar bo’yicha tafsilotlarni olish uchun
Mijoz Kompaniyaga yozma ravishda ariza bilan abonent raqamini ko’rsatgan
holda murojaat etishi zarur va Mijozdan ko’rsatilgan xizmatlar uchun to’lov
undiriladi.
2.5. Mijoz Hisobot davri ichida hisob-kitoblar cheklovining miqdorini
o’zgartirishi mumkin. Agar hisob-kitob cheklovi bir oy davomida kamaytirilib
yoki ko’paytirilib o’zgartirilsa, yangi belgilangan hisob-kitob cheklovi yangi
Hisobot davrining boshlanishida kuchga kiradi.
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2.6. Отключение Услуги «Раздельный баланс» (расторжение настоящего
Дополнения) возможно только в конце Расчетного периода, следующего за датой
подачи Клиентом заявления об отключении Услуги. При отключении Услуги
«Раздельный баланс», Клиент может сохранить за собой Абонентский номер,
переведя его на обслуживание по любому действующему на момент отключения
Услуги «Раздельный баланс» корпоративному тарифному плану.
2.7. В случае если Клиент изъявил желание произвести переоформление
абонентского номера или его расторжение, данное действие возможно
осуществить Компанией после закрытия Отчетного периода. До момента
выполнения данной операции Абонентские номера, предоставленные Клиенту по
Договору, по письменному заявлению Клиента могут быть заблокированы
Компанией вручную.
2.8. В случае расторжения/переоформления Договора или настоящего
Дополнения, Абонент вправе заключить индивидуальный Договор на оказание
услуг сотовой радиотелефонной связи в системе Postpaid с Компанией в
соответствии с условиями, установленными Компанией. При этом, за Абонентом
сохраняются обязательства по оплате оказанных ранее услуг, полученных им сверх
Лимита на начисления по Абонентскому номеру, которым он пользовался, по
настоящему Дополнению и Приложению №1 к нему. За Клиентом сохраняются
обязательства по оплате ранее выставленных ежемесячных счетов в соответствии
с Договором и настоящим Дополнением.
2.9. В случае, если Клиент намерен передать Абонентский номер другому
Абоненту, Клиент обязан уведомить об этом Компанию в письменном виде не
менее чем за 5 (пять) дней до даты смены Абонента. В случае отсутствия такого
уведомления от Клиента и/или несвоевременного уведомления Компании, Клиент
обязан будет оплатить Компании всю сумму, начисленную по Клиентским услугам
на основании настоящего Дополнения, в том числе за услуги связи, оказанные
Абоненту сверх Лимита на начисления. Все действия по Абонентскому номеру
будут считаться произведенными предыдущим Абонентом до поступления
письменного заявления от Клиента и его обработки Компанией. При этом, Клиент
обязуется обеспечить подписание при личном присутствии нового Абонента
Приложения №1 и предоставить Компании копию удостоверения личности нового
Абонента.
2.10. Клиент обязан оплатить счета за предоставленные услуги Компанией до
расторжения/переоформления Договора или настоящего Дополнения.
3. Порядок оплаты.
3.1. Счета за оказанные Услуги выставляются Компанией после окончания
отчетного периода и оплачиваются Клиентом в сроки, устанавливаемые
Компанией. Неполучение или несвоевременное получение Клиентом счёта или
уведомления о необходимости произвести оплату не является для Клиента
основанием для отказа от оплаты Услуг.
3.2. В счете, предоставленном Клиенту отражаются все начисления по
абонентским номерам по Договору, по абонентским номерам с активной услугой
Раздельный баланс в счетах отображаются начисления, оказанные в пределах
Лимита на начисления, с учетом всех полагающихся скидок, за исключением
Персональных и базовых услуг, оказанных Абоненту сверх Лимита на начисления.
Счета, выставляемые Клиенту, не содержат информации о начислениях по услугам
связи, оказанным Абоненту сверх Лимита на начисления.
3.3. Компания формирует счета-фактуры за оказанные Услуги за отчетный период,
предоставляет их Клиенту через сайт Soliq.uz. Клиент оплачивает их на условиях
Договора и/или Услуг. Услуги сотовой радиотелефонной связи, оказываемые
Абоненту сверх Лимита на начисления, оказываются Компанией Абоненту
исключительно на условиях предоплаты.
3.4. Выставленные счета оплачиваются Клиентом в сроки, предусмотренные
Договором и /или Услуг. В предоставляемой Детализации при этом не отражается
информация об объеме услуг, оказанных отдельно Клиенту и Абоненту, а
содержится информация об общем объеме услуг связи, оказанных за Отчетный
период.
Клиент вправе получать всю информацию об услугах связи, включая Детализацию,
о счетах, выставляемых Абоненту, в том числе об их оплате и наличии
задолженности.
Абонент вправе получить Детализацию по своему Абонентскому номеру с
подключенной Услугой по услугам, оказанным сверх Лимита на начисления.
3.5. Компания вправе приостановить предоставление услуг связи по всем
Абонентским номерам, как в пределах Лимита на начисления, так и сверх него, в
случае снижения суммы лицевого счета Клиента до уровня, ниже суммы
установленного Компанией порога отключения, несвоевременного погашения
задолженности. При этом за Абонентом сохраняются обязательства по оплате
ранее оказанных услуг связи, полученных им сверх Лимита на начисления, а у

2.6. “Alohida hisob” Xizmatini o’chirish imkoniyati (ushbu Qo’shimcha
shartnomani bekor qilish) faqatgina Mijoz tomonidan Xizmatni o’chirish
to’g’risidagi arizani taqdim etgan sanadan keyingi Hisobot davrining oxirida
mavjud. “Alohida hisob” Xizmati o’chirilganda, Mijoz Abonent raqamini
“Alohida hisob” Xizmatini o’chirish vaqtida joriy etilgan korporativ tarif rejasiga
o’tkazgan holda saqlab qolishi mumkin.
2.7. Agar Mijoz abonent raqamini qayta rasmiylashtirish yoki uni bekor qilish
istagini bildirsa, bunday harakatni Kompaniya tomonidan Hisobot davri
yopilganidan so’ng amalga oshirish imkoniyati mavjud. Bunday xatti-harakatni
amalga oshirish jarayonigacha, Mijozga Shartnoma asosida taqdim etilgan
Abonent raqamlar uning yozma arizasiga muvofiq Kompaniya tomonidan
bloklanishi mumkin.
2.8. Agar Shartnoma yoki ushbu Qo’shimcha shartnoma bekor qilinganda/qayta
rasmiylashtirilganda, Abonent Kompaniya bilan Postpaid tizimida uyali
radiotelefon aloqa xizmatlarini taqdim etish uchun Kompaniya belgilagan shartlar
asosida alohida Shartnoma tuzish huquqiga ega. Shu bilan birga, Abonent
tomonidan ushbu Qo’shimcha shartnoma va uning 1-sonli Ilovasiga muvofiq
Abonent raqamlari bo’yicha hisob-kitob cheklovidan tashqari avval foydalangan
xizmatlar uchun to’lovlar majburiyati Abonent zimmasida qoladi. Mijoz
Shartnoma va ushbu Qo’shimcha shartnomaga muvofiq avval taqdim etilgan
oylik hisoblarni to’lash bo’yicha majbururiyatlar Mijoz zimmasida qoladi.
2.9. Agar Mijoz Abonent raqamini boshqa Abonentga topshirmoqchi bo’lsa,
Mijoz bu haqida Kompaniyani yozma ravishda Abonentni o’zgartirish
sanasigacha kamida 5 (besh) kun ichida xabardor qilishi lozim. Agar Mijoz bu
haqida xabar bermasa va\yoki Kompaniyaga o’z vaqtida ma’lum qilmasa, Mijoz
ushbu Qo’shimcha shartnoma asosida Mijozga taqdim etilgan xizmatlar asosida
amalga oshirilgan barcha hisob-kitob miqdorini, shu jumladan, hisob-kitob
cheklovidan tashqari foydalanilgan xizmatlar uchun to’lovni Kompaniyaga
taqdim etishi lozim. Mijozdan yozma ariza kelib tushgan va Kompaniya
tomonidan qayta ko’rib chiqilgan vaqtgacha, Abonent raqami bo’yicha amalga
oshirilgan barcha harakatlar avvalgi Abonent tomonidan bajarilgan deb
hisoblanadi. Shu bilan birga, Mijoz yangi Abonentning shaxsan ishtirokida 1sonli Ilovani imzolanishini va yangi Abonentning shaxsini tasdiqlovchi hujjat
nusxasini taqdim etilishini ta’minlashi lozim.
2.10. Shartnoma yoki Qo’shimcha shartnoma bekor qilish/qayta rasmiylashtirish
jarayonigacha, Mijoz Kompaniya tomonidan taqdim etilgan xizmatlar uchun
to’lovlarni amalga oshirishi lozim.
3. To’lovlar tartibi
3.1. Ko’rsatilgan xizmatlar uchun hisob Kompaniya tomonidan hisobot davri
tugaganidan keyin taqdim etiladi va Mijoz tomonidan Kompaniya belgilagan
muddatlarda to’lanadi. Mijoz hisob yoki to’lovni amalga oshirish haqidagi
xabarni olmaganligi yoki o’z vaqtida olmaganligi Mijoz uchun Xizmatlar
to’lovidan bosh tortish uchun sabab hisoblanmaydi.
3.2. Mijozga taqdim etilgan hisobda Shartnoma asosida abonent raqami bo’yicha
barcha hisob-kitoblar, faol “Alohida hisob” Xizmati bilan abonent raqamlar
bo’yicha hisoblarda hisob-kitob cheklovi doirasida taqdim etilgan hisoblar aks
ettiriladi, shu jumladan, barcha chegirmalarni inobatga olib, Abonentga hisobkitob cheklovidan oshgan holda taqdim etilgan Shaxsiy va asosiy xizmatlardan
tashqari. Hisob-kitoblar cheklovidan oshgan holda Abonentga taqdim etilgan
xizmatlar bo’yicha hisob-kitoblar to’g’risidagi ma’lumot Mijozga berilgan
hisoblarda aks ettirilmaydi.
3.3. Kompaniya Hisobot davri uchun taqdim etilgan xizmatlar uchun hisobfakturani shakllantiradi hamda Mijozga soliq.uz sayti orqali yetkazadi.
Abonentga hisob-kitoblar cheklovidan oshgan holda uyali radiotelefon aloqa
xizmatlari Kompaniya tomonidan faqat oldindan to’lov shartlari asosida taqdim
etiladi.
3.4. Hisob-faktura to’lovi Shartnoma va\yoki Xizmatlarda ko’rsatilgan
muddatlarda Mijoz tomonidan amalga oshiriladi. Bunday holatlarda, berilgan
batafsil ma’lumotlarda Mijozga va Abonentga alohida taqdim etilgan xizmatlar
hajmi haqidagi ma’lumot aks ettirilmaydi, aksincha Hisobot davri uchun taqdim
etilgan aloqa xizmatlar umumiy hajmi haqidagi ma’lumotni o’z ichiga oladi.
Mijoz aloqa xizmatlar haqida ma’lumotlarni, shu jumladan, batafsil tafsilotlar,
Abonentga taqdim etilayotgan hisoblar, ular to’lovlari va qarzdorlik mavjudligi
to’grisida ma’lumotlarni olish huquqiga ega.
Abonent hisob-kitob cheklovidan oshgan holda taqdim etilgan xizmatlar bo’yicha
faollashtirilgan xizmat bilan o’zining Abonent raqamining batafsil tafsilotlarini
olish huquqiga ega.
3.5. Agar Mijoz hisob raqamidagi pul miqdori Kompaniya belgilagan tarmoqdan
o’chirish chegarasidan kamaysa va qarzdorlikni o’z vaqtida to’lamasa,
Kompaniya barcha Abonent raqamlari bo’yicha hisob-kitob cheklovi doirasida va
undan oshgan holatlarda aloqa xizmatlari taqdim etilishini to’xtatish huquqiga
ega. Shu bilan birga, hisob-kitob cheklovidan oshgan holda avval taqdim etilgan
aloqa xizmatlar to’lovi bo’yicha majburiyatlar Abonent zimmasida qoladi hamda
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Клиента сохраняются обязательства по оплате ранее выставленных начислений в
рамках Лимита на начисления.
3.6. В случае расторжения настоящего Дополнения Абонент имеет право получить
остаток денежных средств на его Личном балансе, либо расторжения Договора.
Возврат вышеуказанных средств осуществляется на основании письменного
заявления Клиента об отключении Услуги «Раздельный баланс» поданного только
в собственные офисы Компании. Компания не несет ответственности перед
Абонентом за невозврат денежных средств в случае отсутствия соответствующего
заявления Клиента на отключение Услуги «Раздельный баланс».
3.7. В случае если Клиент подал заявление на расторжение Договора:
Остаток суммы, находящейся на лицевом счете Клиента, при расторжении
Договора может быть возвращён Клиенту в течение установленного
законодательством Республики Узбекистан срока исковой давности. Возврат
остатка денежных средств осуществляется в национальной валюте Республики
Узбекистан по курсу, указанному на официальном веб сайте Компании, если иное
не предусмотрено правилами Компании или законодательством Республики
Узбекистан.
Возврат денежных средств производится Компанией только в безналичной форме
путем перевода денежных средств на банковский счет Клиента.
3.8. В случае если Клиент подал заявление об отключение услуги Раздельный
баланс:
Остаток суммы, находящейся на личном счете Абонента, может быть возвращён
Абоненту в течение установленного законодательством Республики Узбекистан
срока исковой давности. Возврат остатка денежных средств осуществляется в
национальной валюте Республики Узбекистан по курсу, указанному на
официальном веб сайте Компании, если иное не предусмотрено правилами
Компании или законодательством Республики Узбекистан.
Возврат денежных средств производится Компанией только в безналичной форме
путем перевода денежных средств на банковский счет (пластиковую карту)
Абонента.
3.9. Клиент гарантирует, что в Приложении №1 к настоящему Дополнению
указаны корректные данные Абонентов, Абоненты ознакомились с условиями
оказания Услуги, согласны с ними, предоставили копию своего документа,
удостоверяющего личность и самолично расписались на Приложении №1.
3.10. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнением, Стороны
руководствуются нормами законодательства Республики Узбекистан и условиями
Договора.
3.11. Настоящее Дополнение составленно в 2-х экземплярах на русском и
узбекском языках. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и
является неотъемлемой частью Договора. В случае разночтения, текст на
узбекском языке имеет преимущественную силу.

hisob-kitob cheklovidan oshgan holda avval taqdim etilgan aloqa xizmatlar
to’lovi bo’yicha majburiyatlar Mijoz zimmasida qoladi.
3.6. Agar ushbu Qo’shimcha shartnoma bekor qilinsa, Abonent o’z Shaxsiy
balansidagi mablag’ qoldig’ini olish yoki Shartnomani bekor qilish huquqiga ega.
Yuqorida ko’rsatilgan mablag’larni qaytarish Mijozning Kompaniya ofislari
orqali “Alohida hisob” Xizmatini o’chirish haqidagi yozma arizasi asosida
amalga oshiriladi. Agar Mijoz tegishli ravishda “Alohida hisob” Xizmatini
o’chirish haqidagi arizasini taqdim etmasa, Kompaniya Abonent oldida pul
mablag’i qaytarilmaganligi uchun javobgar hisoblanmaydi.
3.7. Agar Mijoz Shartnomani bekor qilish uchun ariza taqdim etgan bo’lsa:
Mijoz shaxsiy hisobidagi mablag’ qoldig’i Shartnoma bekor qilinganda Mijozga
O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan da’vo muddati ichida
qaytarilishi mumkin. Agar Kompaniya qoidalarida yoki O’zbekiston
Respublikasi qonun hujjatlarida boshqa shartlar belgilanmagan bo’lsa, mablag’
qoldig’i O’zbekiston Respublikasi milliy valyutasida Kompaniya rasmiy vebsaytida ko’rsatilgan kurs bo’yicha qaytariladi.
Mablag’ qoldig’i Kompaniya tomonidan faqat Mijozning bank hisob raqamiga
pul o’tkazish yo’li bilan qaytariladi.
3.8. Agar Mijoz “Alohida hisob” Xizmatini o’chirish uchun ariza taqdim etgan
bo’lsa:
Abonent shaxsiy hisobidagi mablag’ qoldig’i Abonentga O’zbekiston
Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan da’vo muddati ichida qaytarilishi
mumkin. Agar Kompaniya qoidalarida yoki O’zbekiston Respublikasi qonun
hujjatlarida boshqa shartlar belgilanmagan bo’lsa, mablag’ qoldig’i O’zbekiston
Respublikasi milliy valyutasida Kompaniya rasmiy veb-saytida ko’rsatilgan kurs
bo’yicha qaytariladi.
Mablag’ qoldig’i Kompaniya tomonidan faqat Abonentning bank hisob raqamiga
(plastik kartasiga) pul o’tkazish yo’li bilan qaytariladi.
3.9. Mijoz ushbu Qo’shimcha shartnomaning 1-sonli Ilovasida Abonentlar
ma’lumotlarining to’g’riligini, Abonentlar Xizmatni taqdim etish shartlari bilan
tanishib chiqganligini, ular bo’yicha o’z roziligi bildirilganligini, o’z shaxsini
tasdiqlovchi hujjat nusxasini taqdim etganligini va shaxsan 1-sonli Ilovaga imzo
qo’yganligini kafolatlaydi.
3.10. Ushbu Qo’shimcha shartnomada ko’rsatilmagan barcha holatlarda
Tomonlar O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga va Shartnoma shartlariga
muvofiq amal qiladilar.
3.11. Ushbu Qo’shimcha shartnoma ikki nusxada hamda o’zbek va rus tillarida
tuzildi. Ikkala nusxasi bir xil yuridik kuchga ega va Shartnomaning ajralmas
qismi hisoblanadi. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda, o'zbek tilidagi
tahriri ustuvor hisoblanadi.

Подписи сторон/Tomonlar imzosi
Клиент/Mijoz
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Подпись/Imzo___________
М.П

Компания/Kompaniya
ООО «COSCOM» Mas’uliyati Cheklangan
Jamiyat
Подпись/Imzo____________
М.O’.

Абоненты, согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению № от « ___ » ____________ г.
к Договору на оказание услуг сети сотовой радиотелефонной связи в системе Postpaid
№ _______ от « ___ »____ ________ г.
20__ yil ___________ sanasida ___- sonli Postpaid tizimida uyali radiotelefon aloqa tarmog’idagi xizmatlarni
taqdim etish uchun tuzilgan Shartnomaga ___ - sonli Qo’shimcha shartnomaning 1-sonli Ilovasiga muvofiq
Abonentlar
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20__ yil ___________ sanasidagi ___- sonli Postpaid tizimida
uyali radiotelefon aloqa xizmatlarini taqdim etish uchun tuzilgan Shartnomaga
20__ yil ___________ sanasidagi ___- sonli Qo’shimcha shartnomaning ____-sonli Ilovasi
“ALOHIDA HISOB” XIZMATINI FAOLLASHTIRISH UCHUN
ARIZA
“Alohida hisob” xizmatini faollashtirishingizni hamda quyida ko’rsatilgan abonent
raqamlari uchun 20__ yil “____”_________dan boshlab hisob-kitoblarga cheklovlar
belgilashingizni so'rayman.

№

Abonent F.I.Sh.

Shaxsni
tasdiqlovchi
hujjat

Telefon raqam

Tarif rejasi

Hisob-kitob
cheklovi

Imzo

Ushbu 1-sonli Ilovaga imzo qo’yib, abonentlar “Alohida hisob” xizmatini taqdim etish shartlari
bilan tanishib chiqqanligini hamda rozilik bildirganligini tasdiqlaydilar.

Mijoz _______________________
(Rahbar F.I.Sh.)

____________________
М.O’.

__________________
(imzo)
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Приложение №
к Дополнительному соглашению №
от «___» ____________ г.
к Договору на оказание услуг сети сотовой радиотелефонной связи в системе Postpaid
№ _______ от « ___ »____ ________ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «РАЗДЕЛЬНЫЙ БАЛАНС»
Прошу подключить услугу «Раздельный баланс» и установить лимит на начисления для
перечисленных ниже абонентских номеров с «____»____________202_г.

№

Ф.И.О абонента

Документ,
удостоверяющий
личность абонента

Номер
телефона

Тарифный
план

Лимит на
начисления

Подпись

Подписывая настоящее Приложение №___, абоненты подтверждают, что ознакомлены и
согласны с условиями предоставления услуги «Раздельный баланс».

Клиент __________________________
(Ф.И.О. руководителя)

____________________
М.П.

__________________
(подпись)
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