
Дополнительное соглашение
к Договору № _______ от «___» _____________ 20__ г.

о купле-продажи оборудования с рассрочкой платежа

г. Подольск «____»_______________ 20__ г.

ООО «БУКО», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Кочерова Владимира
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Ф.И.О.: Дата рождения:

Паспорт: серия ________ №___________ Дата выдачи: Код подразделения:

Паспорт выдан:

Адрес регистрации:

Адрес установки оборудования:

именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Оператор обязуется передать Абоненту Оборудование в собственность, а Абонент обязуется принять
Оборудование и оплатить его в рассрочку в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
1.2. Наименование Оборудования, его серийный номер, а также его стоимость указаны в Акте
приема-передачи Оборудования, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.
1.3. Оборудование принадлежит Оператору на праве собственности, не заложено, в споре и под запретом
(арестом) не состоит.
1.4. Установку оборудования Оператор вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением
третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Абонент оплачивает Оборудование в рассрочку. Стоимость Оборудования, сумма платежа и период
рассрочки указаны в Акте приема-передачи Оборудования.
2.2. Оплата стоимости Оборудования, приобретаемого по настоящему Соглашению, осуществляется
Абонентом путем перечисления денежных средств на Лицевой счет Абонента до полной оплаты стоимости
Оборудования. Абонент может в любое время перечислить всю оставшуюся часть стоимости Оборудования
или внести денежные суммы в счет последующих периодов оплаты.
2.3. Списание денежных средств за Оборудование производится Оператором посуточно, сумма списания
указана в Акте приема-передачи Оборудования в соответствии с выбранной моделью Оборудования.
2.4. Ежемесячный платеж за Оборудование суммируется с абонентской платой по тарифу за услуги связи.
Смена тарифного плана, а также отключение интернета не снимает обязательств по ежемесячной оплате
приобретенного в рассрочку Оборудования.
2.5. С момента передачи Оборудования Абоненту и до его оплаты Оборудование, проданное с отсрочкой,
признается находящимся в залоге у Оператора для обеспечения исполнения Абонентом его обязанности по
оплате Оборудования.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае выхода из строя Оборудования не по вине Оператора (при наличии признаков
внешнего или внутреннего воздействия на Оборудование), ремонт Оборудования осуществляется за счет
Абонента в авторизованных Технических центрах. Оператор не несет ответственности за перерывы в



предоставлении Услуг в случае утраты Абонентом Оборудования или нарушения его работоспособности не
по вине Оператора.
3.2. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается продолжительностью: 24 (двадцать четыре)
месяца для роутеров и 12 (двенадцать) месяцев для ТВ приставок.
3.3. В случае нарушения порядка и сроков оплаты Оборудования, предусмотренных настоящим
Соглашением, Оператор вправе начислить и потребовать от Абонента уплаты неустойки в размере 0,1% от
размера невнесенного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до дня погашения
задолженности.
3.4. В случае если Абонент не произведет в установленный срок платеж за Оборудование, Оператор вправе
отказаться от исполнения Соглашения и потребовать возврата Оборудования, за исключением случаев,
когда сумма платежей, полученных от Абонента, превышает половину стоимости Оборудования.
3.5. Если Абонент нарушает график погашения приобретенного в рассрочку Оборудования и не
осуществляет оплату установленных платежей в течение 6 месяцев, Оператор вправе потребовать
досрочного возврата Абонентом всей оставшейся суммы долга за Оборудование. В случае неисполнения в
добровольном порядке требований Оператора, Оператор вправе в судебном порядке взыскать с Абонента
сумму задолженности и принять иные предусмотренные действующим законодательством меры.
3.6. В случае расторжения Договора до момента оплаты Абонентом полной стоимости Оборудования,
Абонент обязан оплатить оставшуюся стоимость Оборудования в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты прекращения действия Договора. В случае невыполнения Абонентом данного обязательства Оператор
вправе в судебном порядке взыскать с Абонента сумму задолженности и принять иные предусмотренные
действующим законодательством меры.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Оператор: ООО «БУКО»

_______________ Кочеров В.М.

Абонент:

_______________ /(__________________)
Подпись                             Ф.И.О.



Акт приема-передачи Оборудования к Дополнительному соглашению
к Договору № _______ от «___» _____________ 20__ г.

г. Подольск «____»_______________ 20___г.

Информация об оборудовании:

Наименование оборудования
(нужное отметить)

Кол-во,
шт.

Серийный номер Полная
стоимость в
рассрочку,

руб.

Сумма
списания в
день, руб.

Период
рассрочки

□ Роутер Mercusys AC10 1 2 300 2,53 910 дней /
30 мес.

□ Роутер Mercusys AC12G 1 4 000 4,4 910 дней /
30 мес.

□ Приставка IPTV Smart BOX 1 4 500 4,94 911 дней /
30 мес.

ООО «БУКО», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Кочерова Владимира
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________ ,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Оператор передал, а Абонент принял перечисленное выше Оборудование в технически исправном
состоянии.
2. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является
неотъемлемой частью Договора.

Оператор: ООО «БУКО»

_______________ Кочеров В.М.

Абонент:

_______________ /(__________________)
Подпись                             Ф.И.О.


