Дополнительное соглашение
о предоставлении пользовательского (оконечного) оборудования в аренду
к Договору оказания услуг связи №_________от____.____.20____г.
г. __________

«__» __________ 20__ г.

Филиал ООО «ТТК-Связь», в лице _______________________________________, действующего
на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
_________________________________________________ паспорт _______________ выдан _________
_____________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Абонент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее Дополнительное
соглашение о предоставлении пользовательского (оконечного) оборудования в аренду (далее –
Соглашение) к Договору оказания услуг связи № _______от ____.____.20__года (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет дополнительного соглашения
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Оператор передает, а Абонент принимает во
временное пользование, на срок действия Договора, пользовательское (оконечное) оборудование
(далее – Оборудование):
1.1 Абонент обязуется оплачивать стоимость аренды Оборудования в соответствии условиями,
утвержденными Оператором.
1.2. Условия и порядок предоставления Оборудования в аренду, наряду с Соглашением, определены
Условиями предоставления пользовательского (оконечного) оборудования в аренду (далее – Условия)
при подключении:
Услуги «Интерактивное телевидение»,
Услуги «Домашний Интернет»,
которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
1.3. Подписывая Соглашение, Абонент принимает все его условия, в том числе Условия
предоставления пользовательского (оконечного) оборудования в аренду (далее - Условия). В случае
противоречий между положениями Соглашения и Условий, преимущественную силу имеют положения
Условий.
1.4. Абонент обязуется выполнять требования, изложенные в инструкции по установке и эксплуатации
Оборудования. Абонент несет ответственность за принимаемое Оборудование: оно должно быть
полностью функционально, иметь первоначальный вид и обладать той комплектацией, в которой было
передано.
2. Стоимость аренды Оборудования и порядок расчетов
2.1. Стороны согласовали следующую ежемесячную стоимость аренды Оборудования:
Состояние
Сумма арендного
Наименование
Количес
№
Серийный номер
Оборудования (бывшее
платежа в месяц,
Оборудования
тво, шт
в употреблении/новое)
с НДС.
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2.2 Оборудование передано Абоненту в работоспособном состоянии и в следующей комплектации:
Оборудование/комплектующие
переданы Абоненту
Наименование Оборудование/комплектующих
(необходимо отметить:
передан/отсутствует)
ТВ-приставка
Маршрутизатор
Кабель RCA
Кабель HDMI длиной до 1,5 метра
Кабелем Ethernet UTP с коннекторами RJ-45 длиной до 1,5-х метров
Источник питания с электровилкой, подходящей для подключения к
розетке стандарта C и F.
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Пульт дистанционного управления к тв-приставкам SB-213, SB-214,
SB-315
Пульт дистанционного управления к тв-приставкам NV-510, NV-510
WAC, NV-711, NV-711 WAC,
2.3 Оплата аренды Оборудования производится путем ежедневного списания денежных средств с
Лицевого счета Абонента пропорционально количеству дней в Расчетном периоде.
Абонент производит оплату аренды Оборудования посредством внесения на Лицевой счет денежных
средств в размере платежа, установленного Соглашением.
3. Срок действия Соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу с даты, указанной в Акте приема-передачи пользовательского
(оконечного) оборудования в аренду, и действует до полного исполнения принятых Сторонами
обязательств.
4. Порядок возврата Оборудования
Абонент обязуется вернуть Оборудование в работоспособном состоянии, без повреждений и полной
комплектации, в которую входит:
4.1.в состав ТВ- приставки входит:
- Телевизионная-приставка (SB – 213, SB – 214, SB – 315, NV-501, NV-501 WAC, NV-711WAC, NV711);
- Пульт дистанционного управления
- Источник питания с электровилкой, подходящей для подключения к розетке стандарта C и F
- Ethernet-кабель UTP с коннекторами RJ-45
- Кабель HDMI длиной не менее 1,5 метра
- Кабель переходник RCA
4.2. в состав Маршрутизатора входит:
- Маршрутизатор (D-Link DIR-615, D-Link DIR-620, SNR-CPE-W4N, QBR-1041WN)
- Источник питания CPE с электровилкой, подходящей для подключения к розетке стандарта C и F
- Ethernet-кабель UTP с коннекторами RJ-45 длиной не менее 1,5 метра
в случае:
●
расторжения Соглашения и/или Договора с Оператором;
●
неполучения Оператором платы за предоставление в пользование Оборудования на Лицевой
счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления обязанности Абонента по
оплате.
4.3. В случае невозврата Оборудования по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
расторжения Соглашения и/или Договора с Оператором, Оборудование переходит в собственность
Абонента, а Абонент возмещает полную стоимость Оборудования путем перечисления указанной
суммы на Лицевой счет.
Стоимость Оборудования определена в Акт приема-передачи пользовательского (оконечного)
оборудования.
4.4. В случае возврата Оборудования в неполной комплектации, а также возврата поврежденного
Оборудования, Абонент обязуется выплатить Оператору компенсацию за Оборудование и/или его
комплектующие.
4.5. Абонент обязан внести арендные платежи за весь неоплаченный период и денежные средства за
выкуп/компенсацию Оборудования на свой Лицевой счет.
4.6. За несвоевременный возврат Оборудования Оператору Абонент обязан уплатить Оператору пени
в размере 1 % (Одного) от размера арендного платежа за каждый день просрочки.
5. Прочие положения
5.1. Во всем ином, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями
Договора оказания услуг связи, Условий и действующим законодательством РФ.
5.2. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1
(одному) экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с даты подписания.
Я, Абонент, подтверждаю, что надлежащим образом ознакомлен c информацией, необходимой для
заключения Соглашения, а также с положениями Условий, размещенных на Сайте Оператора и в
местах работы с Абонентами, с их содержанием согласен, обязуюсь выполнять.
Подписи сторон:
От Оператора:

от Абонента:

ФИО:

ФИО:
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Подпись

Подпись

