Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг доступа к сети Интернет
№___________ от «___» ______________201___г.
г. Симферополь

«____» ___________ 201__ года.

Индивидуальный предприниматель Демерджи Арсен Рустемович, действующий на основании Свидетельства
91№000017921 от 13.12.2014, в дальнейшем именуемый «Оператор», или «Сторона1», и
______________________________________________________________________________________________________
/Фамилия Имя Отчество/

в дальнейшем именуемый «Абонент», или «Сторона2», совместно именуемые "Стороны", подписали
настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг доступа к сети Интернет № ______ от
«___» __________ 201__г., в дальнейшем именуемому «Договор», о нижеследующем:
1. Для подключения Абонента к сети Internet, Оператор устанавливает дополнительное, вспомогательное
телекоммуникационное оборудование (далее именуемое «Оборудование»), согласно Спецификации. Оборудование
устанавливается и будет находиться в помещении, по адресу монтажа абонентского оборудования, указанному в
Договоре.
2. Означенное Оборудование может быть приобретено Абонентом на условиях единовременного выкупа, или выкупа
в рассрочку по цене, заявленной в Спецификации. Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту
после осуществления им подтвержденной оплаты Оператору полной стоимости Оборудования.
По желанию Абонента оборудование может перейти к нему во временное пользование без осуществления его
выкупа. При этом Оборудование остается собственностью Оператора.
3. Вариант приобретения или вступления во владение Оборудованием может быть выбран Абонентом
самостоятельно.
4. Срок пользования означенным Оборудованием определяется сроком действия Договора и после его истечения или
досрочного расторжения Договора, (в случае если Оборудование находится у Абонента во временном пользовании
без осуществления выкупа), оно должно быть возвращено Оператору.
5. Передача Оборудования от Оператора Абоненту осуществляется на основании двустороннего Акта приемкипередачи Оборудования (Приложение №1 к Дополнительному соглашению), подписанного Сторонами после его
фактической установки и проверки работоспособности.
6. Возврат Оборудования от Абонента Оператору осуществляется на основании подписанного Сторонами
двустороннего Акта возврата-приемки Оборудования (Приложение №2 к Дополнительному соглашению). При этом
также перед подписанием Акта осуществляется проверка состояния и работоспособности Оборудования.
7. В случае выхода из строя или утраты Оборудования по вине Абонента он обязан компенсировать Оператору в
полном объеме затраты, понесенные на ремонт или приобретение аналогичного Оборудования.
8. В случае выхода из строя означенного Оборудования не по вине Абонента его замена или ремонт осуществляется
силами Оператора и за его счет.
9. По Договоренности Сторон Абонент вместо возврата Оборудования может компенсировать Оператору его полную
стоимость, обозначенную в Спецификации. При этом право собственности на Оборудование переходит к Абоненту.
10. Все Приложения, перечисленные в тексте настоящего Дополнительного соглашения, после их подписания
Сторонами будут являться его неотъемлемой частью.
11. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в двух одинаковых экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Абонент:
__________________________________________________

Оператор:
ИП Демерджи А.Р.

Место регистрации абонента:
Индекс___________, ________________________________
__________________________________________________
Дата рождения: «___» ____________________ _______г.
Место рождения: __________________________________
Адрес установки абонентского оборудования:
295_____, Республика Крым,
__________________________________________________
__________________________________________________
Паспорт № _____________ выдан_____________________
дата выдачи «___» _____________ ________г.

Юридический адрес:
295007,РФ,РК,г.Симферополь,ул.Беспалова,47Б,кв.30
ОГРНИП 314910234607900; ИНН 910200438515; ОКПО 0197911196;
РНКБ Банк (ПАО) г.Симферополь; БИК: 043510607
Кор.с.: 30101810335100000607; Р.с.:40802810541300000096
Адрес офиса и почтовый адрес:
295017, РФ,РК,г.Симферополь, ул.Битакская, 11
тел.534-000 www.ardinvest.net

/ ______________________/

/А.Р.Демерджи/

/Фамилия Имя Отчество/

/Фамилия И.О./

____________________
/ Подпись /

____________________
/ Подпись /

М.П.

Приложение №1
к Дополнительному соглашению к Договору
об оказании услуг доступа к сети Интернет
№________ от «___» _____________201__г.
Акт приемки-передачи Оборудования
г. Симферополь

«____» ___________ 201___ года.

Индивидуальный предприниматель Демерджи Арсен Рустемович, действующий на основании Свидетельства
91№000017921 от 13.12.2014г., в дальнейшем именуемый «Оператор» или «Сторона1», с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________________
/Фамилия Имя Отчество/

в дальнейшем именуемый «Абонент» или «Сторона2», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
Абонент принял, а Оператор передал следующее, принадлежащее ему на праве собственности Оборудование:
Абоненту:
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
№
п.п.

Наименование характеристики и тип оборудования,
серийный номер

Количество,
шт.

Цена за штуку,
руб.

Стоимость, руб.

1

000 000,00

000 000,00

1

Итого: 000.000,00 руб.
Оборудование в момент передачи Абоненту находится в хорошем состоянии не имеет видимых повреждений и
дефектов
корпуса,
опломбировано
пломбами
(защитными
наклейками)
производителя
№№___________________________________________________________________________ и пломбами (защитными
наклейками) Оператора №№___________________________________________________________________________.
Работоспособность Оборудования подтверждена. Оборудование в присутствии Абонента смонтировано и
подключено в сеть.
Примечания, особые отметки____________________________________________________________________________.
Абонентом выбран следующий вариант подключения оборудования:

А

 (вар.А, на условиях выкупа)

Б

 (вар.Б, на условиях рассрочки)

* При несогласии с вариантом в поле выбора ставится

Х

В

 (вар.B, на условиях пользования)

** При согласии с вариантом в поле выбора ставится

Настоящий Акт составлен на русском языке в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Абонент:

Оператор:
ИП Демерджи А.Р.

__________________________________________________
/Фамилия Имя Отчество/

/ ______________________/
/Фамилия И.О./

________________________
/ Подпись /

/А.Р.Демерджи/

____________________
/ Подпись /

М.П.

V

