
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении во временное владение и пользование абонентского оборудования 

к Договору об оказании Услуг связи № ______________ 

 

 

РФ, Смоленская обл. г. Ярцево                                                                       «____» ________________ 2021г. 
 

OOO «Интернет 47», именуемый в дальнейшем «Оператор связи», действующий на основании Устава и Лицензий: № 

99721 от 02.09.2011г. на оказание телематических услуг связи, № 99720 от 02.09.2011 г. на оказание услуг связи по передаче 

данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации и № 91028 от 02.09.2011 

г. на оказание услуг связи для целей кабельного вещания, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, в лице  Генерального  директора  Красильникова  Алексея  

Витальевича с  одной  стороны и  

 

_____________________________________________________________________________________________________________,  
 

именуемый в дальнейшем «Клиент», проживающий по адресу: Смоленская обл., г. Ярцево,  
 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

 

вместе называемые «Стороны», заключили настоящее  «Соглашение» о нижеследующем: 

 

«Оператор связи» обязуется передать, согласно п.1. Оборудование в исправном состоянии, комплектно с необходимой 

технической документацией. 

 

1. «Оператор связи» передает «Клиенту» во временное владение и пользование, а «Клиент» принимает в пользование, 

конечное абонентское оборудование: 
 

маршрутизатор TP-Link TL-WR740N в комплекте; 

 

серийный номер: _____________________________________________________________________(Далее – «Оборудование»). 

 

2. Дополнительное соглашение (Далее – «Соглашение») одновременно имеет силу акта приема – передачи оборудования 

«Оператором связи» «Клиенту», указанного в п. 1. настоящего «Соглашения». 

 

3. Рыночная стоимость Оборудования составляет   1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 
 

4. Оборудование предоставляется во временное владение при условии внесения авансового платежа за услуги связи 

по Договору об оказании Услуг связи, оказываемые «Клиенту» «Оператором связи» в размере не менее 1650 (одной 

тысячи шестисот пятидесяти) рублей 00 копеек. Платеж должен быть зачислен на лицевой счет единовременно и в полном 

объеме в момент подписания «Соглашения». 

4.1. «Клиент» при получении оборудования по настоящему соглашению подключается на тариф Anlim 550. 

4.2. «Клиент» подписывая данное соглашение понимает, что настоящее Соглашение действует в части п.4 при условии 

исполнения одновременно п.4. и пользования Услугами «Оператора связи» на тарифе Anlim 550 в течении 12 (двенадцати) 

календарных месяцев без перерыва. 

 

5. «Клиент» обязуется: 
5.1. Принять Оборудование под свою полную ответственность. 
5.2. Не сдавать Оборудование в аренду третьим лицам, использовать исключительно в личных целях. 
5.3. Обеспечить сохранность Оборудования в период действия настоящего «Соглашения». 
5.4. Соблюдать правила технической эксплуатации оборудования, указанные в технической документации, приложенной к 

Оборудованию при передаче. 

5.5. Возместить полную стоимость переданного Оборудования, указанную в п.3., в случае утери, намеренной порчи, хищения, 

поломки по вине «Клиента» (включая нарушения эксплуатации) и невозможности его восстановления, а также возместить 

«Оператору связи» все причиненные в связи с этим убытки. 
5.6. Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не подвергать температурному воздействию, не осуществлять 

самостоятельный ремонт Оборудования в случае неисправности. 

5.7. Вернуть «Оператору связи» или представителю «Оператора связи» Оборудование, подписав акт возврата 

Оборудования, либо возместить «Оператору связи» стоимость Оборудования, указанную в п.3.,оставив заявку на вызов 

технического специалиста, через  Службу поддержки Абонентов «Оператора связи», по телефону 8 (4812) 6-3333-7, также 



при расторжении Договора (вне зависимости от того, какая из сторон оказалась инициатором расторжения Договора), в 

течении одного календарного месяца и в случаях, указанных в п.5.7.1. — п.5.7.3. 

5.7.1. Соблюдать все положения «Общих условий пользования абонентским оборудованием», размещенных на 

официальном сайте организации по адресу: www.internet67.ru раздел «Документы» для физических лиц. 

5.7.2. Уведомить, должным образом о наступлении обстоятельств, связанных с прекращением права собственности, владения 

или пользования помещением, в котором осуществлено подключение Оборудования для получения Услуг «Оператора связи». 

5.7.3. Уведомить, должным образом при прекращении пользования Услугами более чем на 6 (шесть) календарных месяца. 
5.8. Соблюдать условия, изложенных в п.4. 

5.9. При возврате Оборудования осуществляется проверка комплектности Оборудования в присутствии «Клиента». В случае 

некомплектности передаваемого оборудования оформляется акт, который служит основанием для предъявления претензий. 
5.10. В случае не возврата «Клиентом» оборудования в срок 10 (десяти) календарных дней, при нарушении условий, 

изложенных в п.5. настоящего «Соглашения», «Клиент» оплачивает неустойку в размере 1% (одного процента) от 

стоимости Оборудования, указанной в п.3. Начисление пеней осуществляется за каждый календарный день просрочки и не 

освобождает «Клиента» от основных обязательств по возврату оборудования. 

 

6. «Клиент» вправе передавать свои права и обязанности по настоящему «Соглашению» только с письменного согласия 

«Оператора связи». 
 

7. Настоящее «Соглашение» вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 12 (двенадцать) календарных 

месяцев. По окончании 12 (двенадцатого) календарного месяца Оборудование переходит в собственность «Клиента» (при 

условии пользования Услугами «Оператора связи» без перерыва). «Соглашение», при условии соблюдения требований, 

изложенных на официальном сайте «Оператора связи» www.internet67.ru в разделе «Документы», заканчивает свое действие. 
8. Настоящее «Соглашение» составлено в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из «Сторон». 
«Соглашение» допускается к подписанию только в случае, если «Клиент» является действующим абонентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оператор связи»:                                                                                     «Клиент»: 
 

 

 

______________________/Красильников А.В./                                            _____________________/_______________________/ 
 

М.П. 

http://www.internet67.ru/
http://www.internet67.ru/

