Приложение №
к Договору о предастовление услуг связи №
__________ на предоставление оборудования
"__" _________ 20
1.

г. Новосибирск

года

Наименование и стоимость оборудования
Модель оборудования

2.

Стоимость

Кол-во

Оплата в рассрочку
Период рассрочки
(месяцев)

Первоначальный платеж

Ежемесячные платежи

Риск случайной гибели или повреждения Оборудования, указанного в п. 1 настоящего

3. Приложения, переходит к Абоненту с момента фактической передачи Оборудования,
согласно п. 7 настоящего Приложения.

При отсутствии дефектов (недостатков, не позволяющих использовать Оборудование по прямому назначению)

4. отказ от оборудования невозможен. Исправное Оборудование возврату не подлежит.

В случае поломки или некорректной работы Оборудования, оно подлежит ремонту или замене в течение

5. _____ , при условии непрерывного использования Абонентом услуг по Договору о предоставлении услуг
связи.

Ежемесячные платежи списывается с лицевого счета Абонента числом, указанным на момент подписания

6. настоящего Приложения, ежемесячно и равными долями в течение всего периода рассрочки, указанного в п. 2
настоящего Приложения.

Оборудование передается Абоненту с момента подписания настоящего Приложения. Абонент подписывает
представленный Акт сдачи-приемки оборудования не позднее 3-х (трех) банковских дней с момента его
получения, либо в письменной форме заявляет о своем несогласии. В противном случае передача
7. Оборудования считается произведенной, и указанный акт считается подписанным Абонентом с момента
предоставления указанного акта. Расчет ежемесячной платы начинается с даты подписания Акта сдачиприемки.
В случае расторжения Договора о предоставлении услуг связи, а также в случае передачи прав и

8. обязанностей по указанному договору о предоставлении услуг связи третьим лицам, Абонент обязан
выплатить в полном объёме стоимость Оборудования, указанную в п. 1 настоящего Приложения.

В случае несвоевременной оплаты Абонентом Оборудования в соответсвии с настоящем Приложением,

9. денежные средства списываются с лицевого счёта в отрицательный баланс.

В случае просрочки оплаты в рассрочку в течение 2 (двух) месяцев и более, Абонент по требованию

10. Оператора обязан оплатить всю стоимость Оборудования, указанную в п. 1 настоящего Приложения,
единовременным платежом.

В случае подключения услуги "Добровольная блокировка", Абонент обязан выплатить в полном объеме

11. стоимость Оборудования, указанную в п. 1 настоящего Приложения, до первого дня блокировки доступа к
сети Интернет.

В случае возникновения у Абонента вопросов при использовании Услуги, все запросы направляются в Службу

12. технической поддержки пользователей.
Абонент:

Оператор:
/__________________/

___________

/___________________/

