ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об оказании услуг N____ от "___" _______г.
г.

"___" ________ _____г.

ОАО "Вымпел-Коммуникации", в лице руководителя службы подключений к услугам на сети ШПД Орлова Андрея Владимировича,
действующего на основании Доверенности №02071/13-Д от «30» сентября 2013 года., именуемое в дальнейшем "Оператор", с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________, документ _____________ серия ______и
N _________, выдан "____" ___________________ г. ________________________________________________, адрес регистрации ______________
_________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Абонент", с другой
стороны, и в дальнейшем при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее "Соглашение") к Договору об оказании услуг N____________от "___" ______________________ г., далее именуемому "Договор", о
нижеследующем:
Для оказания Абоненту услуг (далее - "Услуги") Оператор предоставляет Абоненту за плату во временное владение и пользование комплект
оборудования (далее - "Оборудование"), которым Оператор владеет на законном основании и Спецификация которого приведена ниже, а
Абонент выплачивает Оператору арендную плату в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением.

Спецификация Оборудования
1

Наименование

Серийный номер

Количество

WiFi-роутер «Билайн Smart Box»

Стоимость, руб
1800

ИТОГО общая остаточная стоимость Оборудования, передаваемого в аренду

2

Оператор передает во владение и пользование Абонента Оборудование в помещении Абонента (место передачи), расположенном по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________

3

Стоимость аренды (арендная плата) Оборудования, исчисление продолжительности которой начинается с даты подписания Сторонами
Акта приема-передачи Оборудования установлена в выбранном Абонентом Тарифном плане на услуги связи.
Настоящим Абонент соглашается на участие в акции ___________________________. Абонент ознакомлен и согласен с условиями акции
опубликованными на сайте Оператора.
Подпись Абонента______________________

4

Оборудование предоставляется с Техническим описанием. Оборудование передается в рабочем состоянии. Рабочее состояние проверяется
при передаче оборудования перед подписанием Акта приема-передачи оборудования. Оборудование передается в аренду на весь срок
действия Договора и/или настоящего Соглашения.

5

Абонент использует Оборудование в соответствии с его назначением и целью, указанной в п. 1 настоящего Соглашения, несет расходы на
его содержание и поддержание его в рабочем состоянии.

6

Оплата производится путем списания Оператором арендных платежей с Персонального счета Абонента, созданного в соответствии с п. 3.4
Договора, с момента передачи Оборудования Оператором Абоненту и до момента возврата Абонентом Оборудования Оператору, что
подтверждается подписанием соответствующих Актов приема/передачи оборудования. Абонент согласен на использование для расчетов по
Договору и настоящему Соглашению единого Персонального счета. В случае недостатка денежных средств на Персональном счете в
первую очередь списывается арендная плата по настоящему Соглашению, а во-вторую - денежные средства в оплату услуг по Договору.
Абонент согласен с тем, что по его запросу ему будет выдаваться общий остаток денежных средств на Персональном счете или
задолженность по арендным платежам.

7

В случае временного приостановления предоставления Абоненту Услуг Оператора по Договору или отказа Абонента от прочих услуг,
предусмотренных Договором, обязательства Абонента по настоящему Соглашению не приостанавливаются, списание арендных платежей с
Персонального счета Абонента производится в полном объёме.

8

В случае отсутствия на Персональном счете Абонента необходимого количества денежных средств для списания арендной платы,
образовавшаяся задолженность Абонента учитывается на Персональном счете. В случае возникновения на Персональном счете Абонента
отрицательного баланса, Абонент обязуется погасить задолженность не позднее 30 (тридцати) дней с даты образования задолженности.

9

Если через 30 (тридцать) календарных дней с момента образования задолженности Абонент ее не погасит, Оператор имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение и требовать возврата Оборудования. Арендная плата начисляется на весь срок
до расторжения настоящего Соглашения.

В случае расторжения настоящего Соглашения, Абонент обязан погасить имеющуюся задолженность и вернуть Оборудование Оператору в
момент расторжения Соглашения в полной комплектации; в товарном виде (с учетом нормального износа); в исправном состоянии либо без
признаков внешнего или внутреннего механического, влажностного, химического, температурного воздействия на Оборудование.
10 В случае если расторжение Договора происходит в соответствии с п. 3.11. Договора, Абонент обязуется вернуть Оборудование Оператору в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Договора. В случае не возврата оборудования Оператор имеет право взыскать с
Абонента пени в размере 1 % от стоимости оборудования за каждый день просрочки, но не более стоимости Оборудования, указанного в п.
1 настоящего Соглашения.
11

Возврат Оборудования производится силами и средствами Абонента в сервисных центрах и офисах Оператора. Информация об адресах и
графике работы офисов можно уточнить в колл-центре Оператора по телефону: 8 800 700 8000.

12

В случае не возврата Оборудования в соответствии с условиями настоящего Соглашения или возврата неработающего Оборудования
Абонент выплачивает Оператору денежную сумму, указанную в п. 1 (таблица «Спецификация Оборудования»).

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательства по оплате Услуг или возврату Оборудования в сроки,
предусмотренные настоящим Соглашением, Оператор вправе предпринять предусмотренные законодательством меры по взысканию с
Абонента суммы задолженности или оборудования, в том числе привлекая третьих лиц указанных в п. 3.14 Договора. При этом
13
предоставление данным третьим лицам информации, полученной в рамках настоящего Соглашения и необходимой для взыскания
задолженности или оборудования, не является нарушением положений настоящего Соглашения и действующего законодательства о
раскрытии тайны связи или о персональных данных и конфиденциальной информации.
14

С согласия Абонента любые сведения, содержащиеся в учетных данных Абонента, а также в затребованных Оператором документах, могут
быть в любое время проверены Оператором непосредственно или с помощью указанных в п. 13 настоящего Соглашения третьих лиц.

В случае выхода из строя Оборудования не по вине Оператора (то есть при наличии признаков внешнего или внутреннего механического,
влажностного, химического, температурного воздействия на Оборудование и др.), ремонт Оборудования осуществляется за счет Абонента в
15
авторизованном Оператором либо производителем Оборудования сервисном центре. В случае невозможности ремонта Абонент
выплачивает денежную сумму, указанную в п. 12 настоящего Соглашения.
Абонент не вправе сдавать Оборудование в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам,
16 отдавать арендованные права в залог, самостоятельно ремонтировать Оборудование, использовать Оборудование не для целей получения
услуг предоставляемых Оператором.
17

Оператор не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг в случае утраты Абонентом Оборудования или нарушении его
работоспособности не по вине Оператора.

В случае возникновения между Оператором и Абонентом любых споров или разногласий, связанных с настоящим Соглашением или
18 выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по Соглашению, спорные вопросы разрешаются в соответствии с п. 6.6.
Договора.
19 Настоящее Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой Стороны, причем оба экземпляра
20 имеют одинаковую юридическую силу, и действует до тех пор, пока любая из Сторон не изъявит желание его расторгнуть в одностороннем
порядке.
21 Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Соглашения, действуют положения Договора.

Оператор

_______________________/А.В. Орлов/

Абонент

__________________________

