ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении во временное владение и пользование оборудования
к Договору об оказании услуг электросвязи
№ ___________________ от «____» __________ 20____ г.
г. Подольск

«____» __________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Связь Стандарт», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
_________________,
действующего
на
основании
______________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к Договору об оказании Услуг связи (далее - «Договор»), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
«Оператор» передает «Абоненту» по адресу оказания услуг связи во временное владение и пользование комплект
пользовательского (оконечного) оборудования (далее - «Оборудование»), предоставление которого является технологически
обязательным для обеспечения «Абоненту» доступа к услугам связи «Оператора» посредством подключения Оборудования к сети
связи «Оператора» по Тарифным планам «ВСЁ WI-FI 70!» и «ВСЁ WI-FI 100!» (далее по тексту – Тарифные планы), заказанных
«Абонентом» по Договору об оказании услуг связи.
1.2.
«Абонент» обязуется принять Оборудование во временное владение и пользование и своевременно выполнять обязательства
по оплате в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, а также условиями Тарифного плана, включающего в
себя пользование Оборудованием.
1.3.
Наименование, стоимость Оборудования указывается в Приложении №1 к настоящему соглашению (Акт приема-передачи
оборудования), который является неотъемлемой частью Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Оператор» обязуется:
2.1.1. Передать «Абоненту» в исправном состоянии, комплектно и с необходимой технической Документацией Оборудование во
временное владение и пользование.
2.1.2. Осуществлять ремонт Оборудования, поврежденного по вине «Абонента», за счет «Абонента». «Абонент» в таком случае также
несет все расходы, связанные с ремонтом Оборудования, в том числе расходы на транспортировку Оборудования до места ремонта и
обратно.
2.1.3. Устранить поломку или заменить на аналогичное вышедшее из строя Оборудование в случае выхода Оборудования из строя
по причинам, не зависящим от «Абонента», относящимся к гарантийному обслуживанию.
2.1.4. Довести до сведения «Абонента» инструкцию о порядке пользования переданным Оборудованием.
2.1.5. Консультировать «Абонента» по вопросам, связанным с эксплуатацией переданного Оборудования
2.2. «Абонент» вправе:
2.2.1. Вернуть или приобрести Оборудование до расторжения Договора или смены Тарифного плана.
2.3. «Абонент» обязуется:
2.3.1. Принять от «Оператора» Оборудование во временное владение и пользование под свою полную ответственность.
2.3.2. Обеспечивать сохранность Оборудования в течение всего срока действия Соглашения.
2.3.3. Соблюдать правила технической эксплуатации переданного Оборудования.
2.3.4. Обеспечить в согласованное с «Оператором» время доступ персонала «Оператора» для осуществления ремонта и технического
обслуживания, переданного «Оператором» Оборудования.
2.3.5. В случае неисправности Оборудования сразу же известить об этом «Оператора» по телефону технической поддержки.
2.3.6. Возместить стоимость переданного во временное владение и пользование Оборудования, указанную в Акте приема - передачи
оборудования (приложение № 1), при утере, хищении, выходе его из строя по вине «Абонента» (в т.ч. при нарушении правил
эксплуатации) и невозможности его восстановления, а также возместить все причиненные «Оператору» в связи с этим убытки.
2.3.7. Возместить убытки, причиненные «Оператору» в результате неправильной эксплуатации Оборудования «Абонентом» или
иных неправомерных действий «Абонента».
2.3.8. Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять самостоятельный ремонт, перенастройку
Оборудования.
2.3.9. Не сдавать Оборудование в субаренду третьим лицам.
2.3.10. Возвратить «Оператору» Оборудование в случае расторжения Договора (независимо от того, какая из сторон явилась
инициатором расторжения Договора), или изменения «Абонентом» Тарифного плана на тарифный план, условиями которого не
предусмотрена пользование Оборудованием, или наступления обстоятельств, связанных с прекращением права собственности,
владения или пользования помещением, в котором осуществлено подключение Оборудования для получения услуг связи, в течение 3х (трех) дней со дня даты расторжения Договора, либо возместить «Оператору» стоимость Оборудования, указанную в Акте приемапередачи оборудования (Приложение № 1). Оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии, в полной комплектации и
без видимых наружных повреждений с учетом нормального износа.
2.4.
Передача Оборудования «Абоненту» и возврат Оборудования «Оператору» оформляются Актом приема-передачи
оборудования на возврат/демонтаж (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.
2.5.
При возврате Оборудования производится проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в присутствии
«Абонента». В случае некомплектности или неисправности Оборудования делаются соответствующие пометки в Акте приемапередачи, который служит основанием для предъявления претензий.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость временного владения и пользования Оборудованием включена в ежемесячные платежи на услуги связи по
Тарифным планам и отдельно не взимается.
3.2.
«Абонент» оплачивает ежемесячно тариф по Тарифному плану, условиями которого предусмотрено предоставление
Оборудования «Абоненту» в пользование.
3.3.
В случае приостановки пользования «Абонентом» услугами связи по Тарифному плану в течение установленного Тарифным
планом минимального срока пользования услугами из-за недостаточности денежных средств на Лицевом счете «Абонента»,
«Абонент» должен возобновить пользование услугами связи по Тарифному плану в течение 30 (тридцати) дней с даты приостановки
предоставления услуг связи.
3.4.
Если «Абонент» не возобновит пользование услугами связи по Тарифному плану в течение 30 (тридцати) дней с даты

приостановки предоставления услуг связи, «Абонент» обязан оплатить полную стоимость Оборудования, указанную в Приложении №
1 к настоящему Соглашению, в течение 10 (десяти) дней по истечении 30 (тридцати) дней с даты приостановки предоставления услуг
связи. «Оператор» списывает денежные средства в размере стоимости Оборудования с Лицевого счета «Абонента», а в случае их
недостаточности «Абонент» обязан внести необходимую сумму денежных средств на свой Лицевой счет.
3.5.
Стоимость услуг «Оператора» по доставке Оборудования «Абоненту», настройке Оборудования, а также по возврату
Оборудования «Оператору» оплачиваются «Абонентом» авансом путем списания «Оператором» денежных средств с Лицевого счета
«Абонента» в соответствии с тарифами и прейскурантами «Оператора».
3.6.
«Оператор» вправе в одностороннем порядке изменить Тарифные планы на предоставление услуг связи. При изменении
«Оператором» Тарифного плана «Абонент», в случае несогласия с новыми Тарифными планами, вправе расторгнуть настоящее
Соглашение, возвратив «Оператору» Оборудование.
4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. ВЫКУП ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1.
Если условиями выбранного «Абонентом» Тарифного плана предусмотрена передача Оборудования в пользование, то по
истечении минимального срока пользования «Абонентом» услугами «Оператора», установленного Тарифным планом, к «Абоненту»
переходит право собственности на Оборудование при условии непрерывного пользования «Абонентом» услугами связи ООО «Связь
Стандарт» в течение этого срока.
4.2.
«Абонент» вправе выкупить Оборудование в любой момент в течение срока действия Договора, о чем Стороны заключают
соглашение о выкупе по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Выкуп Оборудования по частям не
допускается.
4.3.
Стороны договорились, что выкуп осуществляется по стоимости Оборудования, указанной в Приложении № 1 к настоящему
Соглашению.
4.4.
При выкупе Оборудования Стороны подписывают Акт приема-передачи к соглашению о выкупе по форме, согласованной
Сторонами в Приложении № 3 к Дополнительному соглашению.
5. СРОК СОГЛАШЕНИЯ
5.1.
Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Оборудования и действует в течение
всего срока действия Тарифного плана, Договора или до изменения «Абонентом» Тарифного плана на тарифный план, условиями
которого не предусмотрена пользование Оборудованием.
5.2.
Переход к «Абонент»у права собственности на используемое Оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных п.4.
Соглашения, влечет прекращение действия настоящего Соглашения.
5.3.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, направив уведомление об этом за 10
(Десять) дней. При расторжении Соглашения «Абонент» осуществляет возврат Оборудования в соответствии с п. 2.3.8., 2.4., 2.5.
Соглашения. Соглашение считается расторгнутым в момент подписания Сторонами Акта возврата пользовательского (оконечного)
оборудования при его возврате Абонентом «Оператору».
5.4.
В случае прекращения Договора по любым основаниям настоящее Соглашение также прекращает свое действие, и «Абонент»
осуществляет возврат Оборудования в соответствии с п. 2.3.9., 2.4., 2.5. Соглашения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
«Оператор» не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный «Абоненту»/третьим лицам или их имуществу в случае
возгорания, поломки, выхода из строя Оборудования, если такое возгорание, поломка и выход из строя Оборудования произошли по
вине «Абонента», в том числе в результате использования Оборудования не в соответствии с правилами технической эксплуатации.
6.2.
В случае нарушения «Абонентом» п. 3.1. настоящего Соглашения «Оператор» вправе потребовать выплаты неустойки в
размере 0,1% (Одной десятой) от размера ежемесячного платежа за каждый день просрочки.
6.3.
В случае нарушения «Абонентом» п. 3.1. настоящего Соглашения более чем на 30 (тридцать) дней, «Оператор» вправе
расторгнуть настоящее Соглашение и потребовать возврата Оборудования.
6.4.
Если «Абонент» не возвратил предоставленное во временное владение и пользование оборудование, либо возвратил его
несвоевременно, «Оператор» вправе потребовать внесения платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает
причиненных «Оператору» убытков, он может потребовать их возмещения. За несвоевременный возврат оконечного оборудования
«Оператору» «Абонент» обязан уплатить «Оператору» пени в размере 0,3% от суммы годовой платы за каждый день просрочки.
6.5.
«Абонент» вправе передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению только с предварительного письменного
согласия «Оператора».
6.6.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением обязательными являются условия Договора.
6.7.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года. Если за 10 (Десять) дней
до истечения срока действия Соглашения ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия, действие Соглашения продлевается
на очередной год.
6.8.
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
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