
Дополнительное соглашение № __  к  ДОГОВОРУ № ____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ВЫДЕЛЕННОГО ДОСТУПА К  ГОРОДСКОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ


Великий Новгород                                                                                                             			 ______ 20__ г.

ЗАО “Новгород Дейтаком”, в лице ООО “Датаком Сервис” (далее по тексту “ИСПОЛНИТЕЛЬ”), в лице Генерального директора Колосова Сергея Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________________________________________ (далее по тексту “ЗАКАЗЧИК”), с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

Стороны пришли к соглашению:

1. Дополнить пункт 4 “ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН”  Договора № _____  от _________ пунктом 4.7 в следующей редакции:

4.7. Действия, направленные на получение Услуг и изменение их характеристик, совершенные с использованием сетевых идентификаторов Заказчика, считаются совершенными от имени и в интересах Заказчика. Сетевыми идентификаторами Заказчика считаются: имя пользователя и пароль, указанные в регистрационной карте Заказчика, уникальный внешний IP-адрес ______._______.________._______, прочие сетевые адреса и сертификаты. При доступе к Услугам используется набор идентификаторов, описываемых в соответствующем разделе on-line сервиса.


2. Дополнить Договор № _____  от _________ пунктом  9  “ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ” в следующей редакции:

9. “ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ”.
9.1. Для управления Услугами и изменением их характеристик Заказчик получает on-line доступ через сайт Исполнителя HYPERLINK "http://www.natm.ru" www.natm.ru к управлению профилем пользователя (далее «Личный кабинет»).
В рамках Личного кабинета клиент получает:
- доступ к просмотру состояния своего Лицевого счета;
- возможность пополнения Лицевого счета, путем активации карт «Эскпресс-оплаты»;
- просмотр личной почты через web-интерфейс;
- включение/выключение режима «Турбо» для безлимитных тарифов, в которых данный режим предусмотрен
- возможность смены действующего тарифа (для безлимитных тарифов). Заказ на смену тарифного плана невозможен 1-го числа и в последние 3 (дня) месяца. В случае смены тарифа через Личный кабинет клиент соглашается, что расчеты с ним далее будут производиться согласно тарифу, указанному в его Личном кабинете, согласно условиям и расценкам, приведенным на странице HYPERLINK "http://www.natm.ru" www.natm.ru.
9.2. Подписывая данное Дополнительное соглашение, Заказчик соглашается с расширением спектра on-line Услуг, доступных Заказчику в рамках Личного кабинета. Со своей стороны Исполнитель обязуется полноценно информировать Заказчика через СМИ (в том числе сайт HYPERLINK "http://www.natm.ru" www.natm.ru) о появлении дополнительных on-line сервисов, доступных Заказчику.


3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания.




От ИСПОЛНИТЕЛЯ:    ______________   

  
ЗАКАЗЧИК:      __________________

Дата:   “__” ____________________20__ г.  

М.П.   
   
   Дата:   “__” ________________________20__ г.


