Дополнительное соглашение
к Договору Nо-_______/NIC-D от __________________
об оказании услуг

г. Москва								"___"_________________200__ г.

Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: ерия
Серия:


Номер:


Кем выдан:


Дата выдачи:


Адрес регистрации:


именуем____ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация "Региональный Сетевой Информационный Центр", именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Лесникова Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в условия Договора №___________/NIC-D следующие изменения:
1.1. Пункты 4.1 и 4.2 Договора считать недействующими.  
1.2. Принять пункты 4.1 и 4.2 Договора в следующей редакции: 

4.1. Стоимость услуг 
4.1.1. Стоимость услуг для резидентов устанавливается в рублях и определяется тарифами на услуги, приведенными в пункте 1 Приложения 2 к настоящему Договору.
4.1.2. Стоимость услуг для нерезидентов 
4.1.2.1. Заказчик-нерезидент, при заключении настоящего Договора, выбирает тип валюты, в которой будет производиться оплата услуг по Договору. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику тарифы на услуги, информацию Личного счета Договора и отчетные документы в валюте, указанной Заказчиком. 
4.1.2.2. Стоимость услуг для Заказчиков-нерезидентов, выбравших, в соответствии с п.4.1.2.1, для оплаты услуг по настоящему Договору валюту США (доллар), устанавливается в долларах США и определяется тарифами на услуги, приведенными в пункте 2 Приложения 2 к настоящему Договору.
4.1.2.3. Стоимость услуг для нерезидентов, выбравших, в соответствии с п.4.1.2.1, для оплаты услуг по настоящему Договору валюту РФ (рубль), устанавливается в рублях и определяется тарифами на услуги, приведенными в пункте 1 Приложения 2 к настоящему Договору.
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Для резидентов возможна также оплата наличным платежом в офисе Исполнителя.

1.3. Внести в Договор пункт 4.7:

4.7. Особенности порядка оплаты услуг содержатся в Регламентах оказания соответствующих услуг. При наличии таких особенностей, противоречащих положениям настоящего раздела Договора, Исполнитель и Заказчик обязуются применять соответствующие положения, содержащиеся в Регламентах оказания услуг.

2. Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие после 01 июля 2007 года.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


От имени Исполнителя:

От имени Заказчика:



Директор АНО РСИЦ


____________________________________
________________________/А.Д.Лесников 


/___________________/________________
(___________________________________

по Доверенности No_________)



Дата

Дата


