Дополнительное соглашение от ___________________________к договору № _________________ от
____________________
/на аренду оборудования/

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Кабельное Телевидение Вашей семьи» именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Тропичева
Михаила Витальевича, действующего на основании Устава, и _____________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем
«Абонент»,
заключили
настоящее
соглашение
к
договору
оказания
услуг
связи
№
____________________
от
_______________________________года о нижеследующем:
1. Для оказания услуг по Договору № _________________________ от ____________________________ года, Оператор предоставляет Абоненту в аренду
следующее оборудование/услугу:

•
•
•

Модель: ____________________________________________________________
Серийный номер (S/N): ____________________________________________
Стоимость: ________________________________________________________ рублей.

2. Ежемесячный платеж (арендная плата) за аренду оборудования составляет __________________________________________________________ рублей.
3. Ежемесячный платеж (арендная плата) за оборудование списывается с лицевого счета Абонента ежедневно в сумме, пропорциональной количеству дней
расчётного месяца.
4. В случае временного приостановления оказания услуг связи Абоненту, списание арендных платежей по данному Соглашению с лицевого счета Абонента
производиться Оператором в полном объеме.
5. Стороны подтверждают, что Оператор передал, а Абонент принял Оборудование. Данное Соглашение имеет силу Акта приема-передачи Оборудования.
6. Оборудование, переданное по настоящему Соглашению, находится в полной комплектации и в рабочем состоянии. Претензий по качеству Абонент не
имеет. Датой передачи Оборудования является дата подписания настоящего Соглашения.
7. Абонент имеет право выкупить взятое в аренду оборудование в течение 3-х месяцев с даты подписания данного соглашения. Денежные средства,
оплаченные в счет аренды, засчитываются счет оплаты выкупаемого оборудования.
8. Оборудование принадлежит Оператору на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц, подлежит возврату
Оператору в случае расторжения Договора на оказания услуг связи, за исключением выкупа Оборудования в порядке, установленном п.7 настоящего
Соглашения.
9. Абонент, получивший Оборудование в аренду, обязуется обеспечить его сохранность. Абонент не вправе сдавать полученное Оборудование в субаренду и
передавать пользовательские права в залог.
10. Оборудование считается поврежденным по вине Абонента в случае наличия признаков внешнего или внутреннего механического, влажного, химического,
температурного, электрического или иного физического воздействия на оборудование. В частности:
Механическое повреждение;
Несоблюдение условий эксплуатации, включая использование не по назначению;
Попадание внутрь посторонних предметов и их частей, жидкостей, насекомых;
Ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
Подключение Оборудования к питающим, телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам.
11. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, вернув Оператору данное оборудование в исправном
состоянии в течение 3 (трех) дней со дня окончания действия Соглашения. При невыполнении в срок указанного требования Оператор имеет право взыскать
с Абонента неустойку в размере 5%.
12. В случае утраты или повреждения Оборудования, Абонент обязан уплатить Оператору компенсацию в размере стоимости, указанной в п.1 настоящего
Соглашения.
13. Оператор имеет право в течение 1 рабочего дня провести проверку работоспособности Оборудования, о выявленных нарушениях сообщить Абоненту.
Абонент обязуется возместить стоимость Оборудования Оператору, если последний докажет, что неисправность оборудования произошло в период
использования Оборудования Абонентом.
14. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, стороны руководствуются договором оказания услуг связи №
____________________________ от _______________________________ года, а также действующим законодательством РФ.
15. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Директор ООО «КТВС»

Абонент_____________________________________

_____________________________/М.В.Тропичев/

Дата подписания Приложения__________________

