Дополнительное соглашение
о розничной купле-продаже абонентского оборудования
к Договору оказания услуг связи № _______
от ____.____.20__г.

г. __________

«__» __________ 201_ г.

АО «Компания ТрансТелеКом» «____________», в лице _______________________________________, действующего на
основании
______________,
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________
паспорт:
серия:____________номер___________________,
выдан:
___________________________________________________________________________зарегистрированный(ая)
по
адресу: ________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Абонент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее Дополнительное
соглашение о розничной купле-продаже абонентского оборудования к Договору оказания услуг связи № _______________
от ____.____.20__года (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1.

Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг связи №
_______________от ____.____.20__г. (далее – «Соглашение») (далее – «Договор») Оператор обязуется передать Абоненту
следующее абонентское оборудование:
Наименование
Количе
Цена за шт.,
№
абонентского
Марка
Модель
Серийный номер
ство,
в т.ч. НДС
оборудования
шт.
20%
1
а Абонент принять указанное абонентское оборудование и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные
Соглашением.
1.2. Условия и порядок купли-продажи абонентского оборудования, наряду с Соглашением, определены Условиями продажи
абонентского оборудования, которые являются неотъемлемой частью Соглашения (далее – «Условия»).
1.3. Подписывая Соглашение, Абонент принимает все его условия, а так же положения Условий. В случае противоречий между
положениями Соглашения и Условий, преимущественную силу имеют положения Условий.
2.

Стоимость абонентского оборудования и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость абонентского оборудования, указанного в п. 1.1 Соглашения, составляет _______________
(______________________________) рублей ___ копеек, включая НДС 20%.
2.2. Абонент оплачивает абонентское оборудование единовременно в полном объеме в момент заключения Соглашения.
ИЛИ
Абонент приобретает абонентское оборудование на условиях рассрочки. Рассрочка предоставляется Абоненту на срок
______ (__________) месяцев с даты заключения Соглашения в соответствии с графиком рассрочки.
График рассрочки:
№
Период
Сумма ежемесячного платежа, руб.
с ____.____.20_____г по____.____.20_____г
с ____.____.20_____г по____.____.20_____г
с ____.____.20_____г по____.____.20_____г
2.3. Абонент оплачивает абонентское оборудование посредством внесения на Лицевой счет денежных средств в размере
стоимости абонентского оборудования или в размере ежемесячного платежа не позднее ____(_________________) числа
календарного месяца.
3. Срок действия Соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу с даты, указанной в акте приема-передачи абонентского оборудования, и действует до полного
исполнения принятых Сторонами обязательств.
4.Порядок возврата Оборудования
4.1. Абонент вправе вернуть абонентское оборудование надлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты покупки в местах работы с Абонентами, а в случае дистанционной продажи абонентского оборудования – в течение 7 (семи)
календарных дней с момента доставки. Возврат абонентского оборудования надлежащего качества возможен в случае, если
сохранены его товарный вид и потребительские свойства. В случае несоблюдения указанных условий возврата абонентского
оборудования Оператор вправе отказать в приеме абонентского оборудования у Абонента.

5.

Прочие положения

5.1. Во всем ином, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора оказания услуг связи,
Условий и действующим законодательством РФ.
5.2. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для
каждой из Сторон.
Я, Абонент, подтверждаю, что надлежащим образом ознакомлен c информацией, необходимой для заключения Соглашения, а
также с положениями Условий, размещенных на Сайте Оператора и в местах работы с Абонентами, с их содержанием согласен,
обязуюсь выполнять.
От Оператора
ФИО: ___________________________
Должность: _____________________
Доверенность: № _______ от __.__.20__
__________________________
Подпись

Абонент
ФИО: ___________________________

________________________
Подпись Абонента

/_________________________/
расшифровка

