ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РАССРОЧКУ
К ДОГОВОРУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ СВЯЗИ
И УСЛУГ СВЯЗИ ПО ПЕРЕАДЧЕ ДАННЫХ (ИНТЕРНЕТ)
Настоящее соглашение регулирует отношения между ООО НПЦ «Микроэлектроника» (далее –
«Провайдер») и физическим лицом (далее – «Абонент»), заключившим с Провайдером Договор на
предоставление телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных (интернет) (далее –
«Договор»), при передаче в собственность телекоммуникационного оборудования (далее –
«Оборудование»), необходимого Абоненту для получения Услуг по Договору. Сведения об Абоненте
указываются в Акте приема-передачи Оборудования (Приложение № 1).
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В рамках настоящего Дополнительного соглашения о купле-продаже оборудования в
рассрочку (далее - «Соглашение») Провайдер обязуется передать Абоненту Оборудование в
собственность, а Абонент обязуется принять Оборудование и оплатить его в рассрочку в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2. Наименование Оборудования, его серийный номер, комплектация, необходимые
принадлежности и документация, а также его стоимость указаны в Акте приема-передачи
Оборудования, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.
1.3. Оборудование не обременено правами требования третьих лиц, под арестом, в залоге не
состоит.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Провайдер вправе:
2.1.1. Привлекать для выполнения работ и услуг, связанных с продажей Оборудования, третьих
лиц, оставаясь ответственным за их действия как за свои собственные.
2.1.2. Требовать исполнения Абонентом обязательств по оплате в соответствии с разделом 3
настоящего Соглашения.
2.1.3. В случае неисполнения Абонентом своих обязательств по оплате Оборудования в
соответствии с настоящим Соглашением уступить права требования по Соглашению третьим лицам без
дополнительного согласия Абонента.
2.2. Провайдер обязан:
2.2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения Абонентом первого платежа в
соответствии с настоящим Соглашением передать Абоненту по Акту приема-передачи Оборудование
надлежащего качества. Одновременно с Оборудованием Абоненту передаются относящиеся к нему
документы.
2.2.2. Предоставить Абоненту после выполнения регламентных технических процедур доступ к
статистической и иной информации об исполнении настоящего Соглашения посредством отражения
соответствующей информации в Личном кабинете Абонента.
2.3. Абонент вправе:
2.3.1. Использовать для расчетов по Договору и настоящему Соглашению единый счет Лицевой счет Абонента, созданный в соответствии с условиями Договора.
2.4. Абонент обязан:
2.4.1. Принять и оплатить Оборудование в соответствии с условиями настоящего Соглашения и
Акта приема-передачи Оборудования.
2.4.2. Сообщать Провайдеру в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней, о
прекращении своего права владения и (или) пользования помещением, в котором установлено
Оборудование, а также об изменении соответственно фамилии (имени, отчества), места жительства и
паспортных данных Абонента.
3. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Стоимость Оборудования, размер ежемесячного платежа и период рассрочки определяется
в Акте приема-передачи Оборудования в аренду.

3.2. Оплата стоимости Оборудования, приобретаемого по настоящему Соглашению,
осуществляется Абонентом равными ежемесячными платежами путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Провайдера до полной оплаты стоимости Оборудования, указанной в Акте приемапередачи
3.3. Списание денежных средств с Лицевого счета Абонента для оплаты Услуг/Оборудования
и/или погашения задолженности, производится Провайдером в следующем порядке: в первую очередь
оплачивается стоимость Оборудования и погашается задолженность, возникшая при просрочке
Абонентом оплаты стоимости Оборудования, во вторую очередь оплачиваются Услуги и погашается
задолженность за Услуги.
3.4. Абонент уведомлен, что он может приобрести Оборудование без рассрочки платежа,
единовременно оплатив его полную стоимость.
3.5. Доставка и настройка Оборудования осуществляется силами Абонента и за его счет. По
согласованию с Абонентом Провайдер может осуществить доставку, монтаж и настройку
Оборудования за счет Абонента.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае выхода из строя Оборудования не по вине Провайдера (то есть при наличии
признаков внешнего или внутреннего механического, влажностного, химического, температурного
воздействия на Оборудование и др.), ремонт Оборудования осуществляется за счет Абонента в
авторизованных Технических центрах. Провайдер не несет ответственности за перерывы в
предоставлении Услуг в случае утраты Абонентом Оборудования или нарушения его
работоспособности не по вине Провайдера.
4.2. Гарантийный срок на новое и бывшее в употреблении Оборудование устанавливается на
весь период рассрочки платежа.
4.3. В случае нарушения порядка и сроков оплаты Оборудования, предусмотренных настоящим
Соглашением, Провайдер вправе начислить и потребовать от Абонента уплаты неустойки в размере
0,1% от размера невнесенного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до дня
погашения задолженности.
4.4. Если Абонент допускает просрочку внесения соответствующего платежа в течение 60
(шестидесяти) календарных дней подряд, он обязан оплатить оставшуюся стоимость Оборудования в
соответствии с настоящим Соглашением одним платежом в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения соответствующего требования Провайдера.
4.5. В случае расторжения Договора до момента оплаты Абонентом полной стоимости
Оборудования, Абонент обязан оплатить оставшуюся стоимость Оборудования в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты прекращения действия Договора. В случае невыполнения Абонентом данного
обязательства, Провайдер вправе в судебном порядке взыскать с Абонента сумму задолженности и
принять иные предусмотренные действующим законодательством меры.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, а также право
собственности на Оборудование переходит к Абоненту с момента фактической передачи оборудования
в распоряжение Абонента и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.
5.2. Подтверждением факта передачи Оборудования и его работоспособности является
подписание между Абонентом и Провайдером или их уполномоченными представителями Акта
приема-передачи Оборудования. Акт приема-передачи Оборудования может быть подписан со стороны
Провайдера путем проставления аналога собственноручной подписи доверенного лица и оттиска
печати Провайдера согласно положениям пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса РФ.
5.3. Настоящее Соглашение является публичным договором, заключаемым Провайдером в
отношении каждого, кто к нему обратится. В соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ условия
настоящего Соглашения определяются Провайдером в одностороннем порядке и могут быть приняты
Абонентом не иначе как путем присоединения к предложенному Соглашению в целом. Соглашение
заключается со стороны Абонента путем полного и безоговорочного принятия условий Соглашения
при подписании Абонентом Акта приема-передачи Оборудования.
5.4. Извещения, претензии, запросы и другие документы передаются Сторонами друг другу
следующим образом:



от Провайдера Абоненту – посредством размещения в Личном кабинете Абонента либо в
письменной форме посредством заказной почты, курьерской почты;
 от Абонента Провайдеру – в письменной форме посредством подачи заявления в офисе
Провайдера либо посредством заказной почты.
5.5. Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
5.6. Условия настоящего Соглашения публикуются на интернет-сайте Провайдера
http://vdonsk.ru/. Абонент уведомляется об изменении условий настоящего Соглашения путем
публикации соответствующей новости на интернет-сайте Провайдера http://vdonsk.ru/
и/или
посредством размещения соответствующей новости в Личном кабинете Абонента не менее чем за 10
(десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу. Настоящее Соглашение считается
измененным с момента, указанного в соответствующем уведомлении. Если в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента опубликования уведомления Абонент не направил в адрес Провайдера
отказ от принятия измененных условий настоящего Соглашения, а также продолжил использовать
и/или оплачивать Оборудование на новых условиях, такие изменения считаются принятыми
Абонентом и вступившими в силу.

