ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К
ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ от ___.___._____г. № _________

г. Подольск
«___»___________ 20___г.

Стороны настоящего Договора: «Абонент», с одной стороны: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ (указываются ФИО и паспортные данные),
и Общество с ограниченной ответственностью «Кварц Телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Начальника отдела сопровождения клиентов и контроля качества Алтыновой Е.Р., действующей на основании Доверенности № ______ от ___.___.______г., с другой стороны, в
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору № _________ от
____________ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Оператор связи обязуется передать, а Абонент принять в собственность на условиях купли-продажи абонентское оборудование (далее –
«Оборудование»), находящиеся в полной исправности и комплектации, и обязуется его
оплатить в порядке, установленном Соглашением, Договором, Регламентом, Актом приемапередачи. Оборудование принадлежит Оператору связи на праве собственности, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не
состоит.
2. Стоимость Оборудования, указывается в Акте
приема-передачи. Обязательство Абонента по
оплате стоимости Оборудования считается
исполненным в момент поступления денежных
средств в размере его полной стоимости на
расчетный счет Оператора связи. Абонент обязан письменно уведомить Оператора связи о
полной оплате стоимости Оборудования.
3. Наименование, количество, серийный номер
Оборудования указываются в Акте приемапередачи (далее – «Акт приема-передачи»),
который после его подписания является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4. Оборудование передается по Акту приемапередачи и считается переданным Оператором
связи и принятым Абонентом с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.
5. Сроки оплаты стоимости Оборудования в
рассрочку и График рассрочки платежа установлены в Акте приема-передачи.
6. Абонент имеет право в любое время до
наступления установленных настоящим Соглашением или Актом приема-передачи сроков
платежей перечислить всю оставшуюся часть
стоимости Оборудования или внести денежную
сумму в счет последующих периодов оплаты.
7. Настоящее Соглашение, наряду с Договором,
Регламентом и Прейскурантом, определяет
порядок взаимоотношений Сторон при оказании
Оператором связи Услуг связи и дополнительных услуг Абоненту. Термины, использованные
в Соглашении, определены Регламентом и
понимаются так, как они описаны в Регламенте.
Регламент и Прейскурант являются неотъемлемой частью Договора и Соглашения, публикуются на сайте Оператора связи, и утверждаются
Оператором связи в одностороннем порядке. Во
всем ином, что не предусмотрено Соглашением
и Договором, Стороны руководствуются Регламентом.
8. Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту с момента его передачи по
Акту приема-передачи. С момента передачи
Оборудования Абоненту и до его оплаты Оборудование признается находящимся в залоге у
Оператора связи для обеспечения исполнения
Абонентом его обязанности по оплате Оборудования.
9. В случае расторжения Договора Абонент
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уплатить полную стоимость Оборудования, переданного ему по Акту приема-передачи (в собственность) с рассрочкой платежа, за вычетом
сумм фактически выплаченных Абонентом.
10. В случае просрочки исполнения Абонентом
своих обязательств по уплате каких-либо платежей в соответствии с Графиком рассрочки,
Оператор связи вправе потребовать от Абонента:
10.1. ыплаты неустойки в размере 0,1% (Одна
десятая процента) от суммы, просроченной к
оплате, за каждый день просрочки.
10.2. Уплаты всей стоимости Оборудования
одним платежом, за вычетом сумм фактически
выплаченных Абонентом. В случае предъявле-

ния такого требования Абонент обязан уплатить
Оператору связи указанную в Акте приемапередачи стоимость Оборудования в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента предъявления
такого требования.
10.3. В случае просрочки исполнения Абонентом обязанности, предусмотренной п. 5 Соглашения, более чем на 30 (тридцать) дней, такая
просрочка считается существенной и Оператор
связи вправе расторгнуть Соглашение и/или
Договор в одностороннем внесудебном порядке
и потребовать возврата Оборудования, за исключением случаев, когда сумма платежей,
полученных от Абонента, превышает половину
стоимости Оборудования. Если Оборудование к
этому моменту утрачено или повреждено (имеет
механические или иные повреждения (трещины,
царапины, вмятины, а также отсутствует серийный номер или он не читается, нарушена целостность стикер-пломб и т.д., которые не были
зафиксированы в Акте при передаче оборудования от Оператора связи к Абоненту), Абонент
обязан выплатить Оператору связи полную
стоимость Оборудования, указанную в Акте
приема-передачи, за вычетом сумм фактически
выплаченных Абонентом.
11. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Оборудования переходит Абоненту в момент подписания Акта приема-передачи.
12. Оператор связи не отвечает за недостатки
Оборудования, если Абонент не докажет, что
недостатки Оборудования возникли до передачи ему Оборудования или по причинам, возникшим до этого момента.
13. На Оборудование устанавливается гарантийный срок в 2 (два) месяца с момента его
передачи Абоненту по Акту приема-передачи.
На изделия, входящие в комплектацию Оборудования, устанавливается гарантия в 2 (две)
недели с момента их передачи Абоненту по
Акту приема-передачи.
14. Оператор связи вправе:
14.1. В безусловном одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения в Соглашение,
Договор, Регламент и Прейскурант (Тарифы) с
обязательным уведомлением Абонента путем
размещения соответствующей информации на
сайте Оператора связи http://кварцтелеком.рф/,
http://quartztelecom.ru и/или в офисе Оператора
связи за 10 (десять) дней до введения в действие изменений. Использование Абонентом
Услуг Оператора связи после опубликованного
срока вступления изменений в силу является
неоспоримым фактом безусловного принятия
Абонентом всех внесенных изменений (акцепт
изменений).
14.2. Передавать полномочия по исполнению
Соглашения третьим лицам.
15. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по
Соглашению.
16. Если иное не указано в Соглашении, все
сроки в Соглашении определены в календарных
днях, а в случае, если срок выполнения какоголибо обязательства выпадает на не рабочий
(праздничный день), то срок выполнения соответствующего обязательства переносится на
рабочий день, следующий за не рабочим.
17. Сторонами особо определено, что все заявления Оператора связи, касающиеся Соглашения, могут быть произведены любыми, доступными способами в письменной форме (в том
числе, по факсу или электронной почте) и являются доказательствами намерений Оператора
связи. Любые уведомления Абонентом Опера-

тора связи, если иное не предусмотрено Соглашением, Договором и/или Регламентом,
осуществляются путем составления письменного заявления, оформляемого в офисе Оператора связи.
18. Подписанием настоящего Соглашения Абонент подтверждает свое согласие на размещение Оборудования Оператора связи в местах
общего пользования в здании, строении, сооружении, в котором расположено Помещение
Абонента, а также на получение информационных, рекламных и иных аналогичных материалов, распространяемых Оператором связи любым способом, в том числе по сети электросвязи, а также на участие во всех лотереях, розыгрышах и иных аналогичных мероприятиях, которые проводит Оператор связи.
19. Настоящее Соглашение определяется и
истолковывается в соответствии с действующим
законодательством РФ.
20. Любые споры и разногласия, которые могут
возникнуть в ходе выполнения условий Соглашения, подлежат обязательному досудебному
урегулированию путем переговоров.
21. Все споры между Сторонами, по которым не
было достигнуто полного согласия в течение 30
(тридцати) дней с момента получения одной
Стороной претензии от другой Стороны, передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Оператора связи.
22. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
23. Неотъемлемой частью Соглашения является Приложение №1 - Акт приема-передачи.
С Регламентом, Прейскурантом и тарифами
Оператора связи на услуги я ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять:
________________/___________________________.
подпись

Ф.И.О. Абонента

На обработку (совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ) Оператором связи моих
персональных данных (фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, гражданство; адрес
регистрации и фактического проживания; паспортные данные; номер телефона; адрес электронной почты) с целью информационносправочного обслуживания; предоставления
сведений обо мне другим операторам связи для
оказания Услуг; исполнения Договора; осуществления расчетов; проведения рекламных
акций; актуализации предоставленных мною
данных; для организации и проведения Оператором связи маркетинговых программ; в иных
случаях, связанных с оказанием услуг по Договору; и в иных целях, связанных с оказанием
Услуг, если это не противоречит законодательству, на срок: с даты подписания согласия и до
дня отзыва в письменной форме, согласен:
________________/___________________________.
подпись

Ф.И.О. Абонента

На получение информационных, рекламных и
иных аналогичных материалов, распространяемых Оператором связи любым способом, в том
числе по сети электросвязи (в том числе, но не
ограничиваясь: телефон, электронная почта,
СМС), а также на участие во всех розыгрышах и
иных аналогичных мероприятиях, которые проводит Оператор связи, согласен:
________________/___________________________.
подпись

Ф.И.О. Абонента

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Оператор связи»: Начальник отдела сопровождения клиентов и
«Абонент»: ___________________/________________________________
подпись
Ф.И.О. Абонента
контроля качества ___________________________ Алтынова Е.Р.

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
к Договору
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Подольск

«____» _______________ 20___года

ООО «Кварц Телеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Начальника отдела сопровождения клиентов и контроля качества Алтыновой Е.Р., действующей на основании Доверенности № ___ от _______г., с одной стороны, и ________________________________
___________________________________ (Ф.И.О.), именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», действующий от своего имени, с другой стороны, составили настоящий Акт к дополнительному соглашению (далее – «Соглашение») к договору № __________ от __.__._____ г. (далее –
«Договор»), о нижеследующем:
1. Настоящим Оператор связи передает, а Абонент принимает Оборудование по следующему перечню:
Выбрать
тип оборудования
Серийный номер
Количество
№
Наименование / Перечень:
(поста(при наличии)
(шт.)
вить
галочку)
1

САМ-модуль

1.1.

Инструкция
Карта доступа
(передается в аренду)

2.

Период рассрочки

Стоимость
оборудования
(руб.), в т.ч.
НДС 18%

1

20 месяцев

4000

1

---

---

2. Оборудование передано Абоненту комплектно в технически исправном состоянии без каких-либо недостатков, препятствующих его использованию по назначению. Оборудование принято Абонентом в полной комплектации. Абонент проинструктирован Оператором связи о порядке
и условиях использования и эксплуатации оборудования. Указанное Оборудование осмотрено и принято Абонентом.
3. Оборудование не имеет внешних механических повреждений (нужное подчеркнуть) (имеет/не имеет).
4. Если имеет следующие внешние (визуальные) механические повреждения или дефекты (нужное указать): ___________________________.
5. Покупатель оплачивает Оборудование в рассрочку в следующем порядке: платежи вносятся ежемесячно не позднее последнего числа
предыдущего месяца в течение периода рассрочки, указанного в п.1 настоящего Акта, равными взносами по 200 (Двести) рублей в месяц.
6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Стороны, и является неотъемлемой частью Соглашения.
«Оператор связи»: ООО «Кварц Телеком»

«Абонент»:

Начальник отдела сопровождения клиентов
и контроля качества
_________________________/Алтынова Е.Р./
м.п.

_________________________/_________________________________

