Дополнительное соглашение от ___________________________к договору № _________________ от
____________________
/на покупку абонентского оборудования в рассрочку/

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. В целях обеспечения доступа к сети Оператора Абонент приобретает у Оператора устройство для получения сигнала сети (далее –
Оборудование)

•
•
•

Модель: __________________________________________________________
Серийный номер (S/N): __________________________________________
Стоимость: ______________________________________________________ рублей.

2. Оплата стоимости Оборудования производится Абонентом в течение ___________ месяцев с даты приобретения ежемесячно равными
платежами ____________________________________________________ рублей в месяц дополнительно к оплате услуг связи по Договору.
3. В случае временного приостановления оказания услуг связи Абоненту, внесение платежей по данному Соглашению на лицевой счет
Абонента
производиться
Оператором
в
полном
объеме.
4. Стороны подтверждают, что Оператор передал, а Абонент принял Оборудование. Данное Соглашение имеет силу Акта приема-передачи
Оборудования.
5. 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.
6. Абонент обязуется своевременно вносить абонентскую плату по договору и пользоваться услугами Оператора в течение не менее
________________________________________________________ месяцев с даты подписания настоящего дополнительного соглашения.
7. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящее дополнительно соглашение и/или Договор оказания услуг
связи, оплатив понесенные Оператором расходы на оказание ему телематических услуг связи. В случае расторжения Абонентом по своей
инициативе
договора
оказания
услуг
связи
и/или
настоящего
дополнительного
соглашения
ранее
истечения
____________________________________________________ месяцев с даты подписания настоящего дополнительного соглашения Абонент
в день расторжения обязуется оплатить Оператору не оплаченную к моменту расторжения стоимость приобретенного Абонентом
Оборудования
полностью.
8. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, стороны руководствуются договором оказания услуг связи №
___________________________________ от ________________________________ года, а также действующим законодательством РФ.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Директор ООО «КТВС»

Абонент_____________________________________

_____________________________/М.В.Тропичев/

Дата подписания Приложения__________________

