Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг связи № _____________ от «______» __________________ 20______ г.
(далее – Дополнительное соглашение и Договор соответственно)
г. Москва

«______» _______________________ 20______ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТРИМ» (далее – Оператор) и
Гр. ______________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Абонент), совместно именуемые «Стороны»,
а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.
1.1.

Общие положения

Оператор передал Абоненту за плату во временное владение и пользование (аренду) следующее оборудование (в том числе его принадлежности и относящиеся к нему документы) (далее –
Оборудование):
Оборудование
{Наименование}

принадлежности:

Серийный номер

Инвентарный номер

{Серийный номер}

{Инв-й номер}
-

{комплектующее_1}
{комплектующее_Х}

-

Номинальная
стоимость 1 ед., руб.
{Ном-я стоимость}
{Н/С компл_1}
{Н/С компл_Х}

Размер Ежемесячного
платежа за 1 ед., руб.
{Ежемесячный платеж}
-

Комплектация Оборудования определяется документами на данное Оборудование, утвержденными производителем.
1.2.

1.3.

Оборудование передано Абоненту исключительно для личного, семейного, домашнего и/или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Абонент не вправе
использовать Оборудование при пользовании услугами связи, если такие услуги оказываются не Оператором.
Сдача Оборудования в субаренду, передача Абонентом своих прав и обязанностей по настоящему Дополнительному соглашению другому лицу, предоставление Оборудования в безвозмездное
пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются.
Оборудование передано Абоненту на неопределенный срок.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Работоспособность и комплектность Оборудования проверены Оператором в присутствии Абонента.
Оборудование работоспособно, полностью соответствует условиям настоящего Дополнительного соглашения и назначению Оборудования.
Оборудование передано Абоненту со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами.
Абонент не имеет каких-либо претензий к Оборудованию, его принадлежностям и относящимся к нему документам.
До момента фактического возврата Оборудования по Акту возврата Оборудования риск случайной гибели или повреждения Оборудования несет Абонент.

3.1.
3.2.
3.3.

Оборудование подлежит возврату Оператору в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением.
Оборудование возвращается за счет сил и средств Абонента в месте нахождения Оператора.
Если иное не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Абонент обязан вернуть Оборудование Оператору не позднее даты прекращения по любому основанию настоящего
Дополнительного соглашения.
Абонент обязан вернуть Оборудование в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа (т.е. такого ухудшения состояния Оборудования, которое с неизбежностью возникнет
в результате его бережного использования).
Не допускаются: самостоятельный (без привлечения Оператора и/или получения письменного разрешения Оператора) ремонт или вскрытие Оборудования; полное или частичное нарушение
установленных на Оборудовании защитных пломб; самостоятельная (без привлечения Оператора и/или получения письменного разрешения Оператора) замена принадлежностей Оборудования.
В случае если состояние возвращаемого Оборудования не соответствует требованиям пункта 3.4 настоящего Дополнительного соглашения, в том числе в случае, если Оборудование и/или его
принадлежности неработоспособны, имеют внешние и/или внутренние повреждения, следы ремонта или вскрытия, попадания внутрь жидкостей или посторонних предметов, нарушена комплектность
Оборудования, полностью или частично нарушены установленные на Оборудовании защитные пломбы, произведена замена принадлежностей Оборудования, Абонент обязан уплатить Оператору
штраф в размере равном Номинальной стоимости Оборудования (в случае с принадлежностью - в размере равном Номинальной стоимости принадлежности), указанной в пункте 1.1 настоящего
Дополнительного соглашения. Уплата штрафа освобождает Абонента от обязанности вернуть Оборудование Оператору (в случае с принадлежностью - уплата штрафа освобождает Абонента от
обязанности вернуть принадлежность Оператору).
Сведения о недостатках Оборудования, в случае их выявления, отражаются Оператором в Акте возврата Оборудования.
Обязанность Абонента по возврату Оборудования считается исполненной с момента (в зависимости от того, что применимо):
Передачи Оператору Оборудования, находящегося в состоянии, соответствующем требованиям пункта 3.4 настоящего Дополнительного соглашения;
Уплаты Оператору штрафа, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего Дополнительного соглашения.
По факту исполнения Абонентом обязанности по возврату Оборудования Сторонами подписывается Акт возврата Оборудования.
Если Абонент не возвратил Оборудование либо возвратил его несвоевременно, Оператор вправе потребовать внесения Арендной платы за все время просрочки вплоть до даты подписания Акта
возврата Оборудования (включительно). В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Оператору убытков, он может потребовать их возмещения.
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5.
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Прекращение Дополнительного соглашения

Настоящее Дополнительное соглашение прекращается по предусмотренным в нем основаниям, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
В случае прекращения Договора настоящее Дополнительное соглашение также прекращается.
Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения, письменно уведомив Оператора о своем намерении не менее чем за 10
(десять) рабочих дней.
Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения и потребовать возврата Оборудования, уведомив Абонента о своем намерении не
менее чем за 10 (десять) календарных дней в случае, если Абонент:
Неоднократно нарушил обязательство по своевременному внесению Арендной платы;
Повредил либо утратил Оборудование;
Однократно нарушил требования пункта 1.2 настоящего Дополнительного соглашения.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
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7.2.
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7.4.
7.5.

Ответственность Сторон

За неисполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Договором и настоящим Дополнительным
соглашением.
При нарушении обязательства по своевременному внесению Арендной платы Абонент обязан уплатить Оператору пени в размере 5 (пять) процентов от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
В предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением случаях Абонент обязан уплатить Оператору штраф.
Оператор вправе удержать начисленные Абоненту пени и штрафы путем списания денежных средств с Лицевого счета Абонента.
Уплата предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением пеней производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Стороной, нарушившей свои обязательства,
соответствующего письменного требования от потерпевшей Стороны.
Обязанность Абонента по уплате пеней и штрафов считается исполненной с момента списания с Лицевого счета Абонента всей суммы денежных средств подлежащей уплате.

7.
7.1.

Арендная плата

Абонент обязан уплачивать Арендную плату в течение всего срока аренды.
Арендная плата начисляется и уплачивается со дня, следующего за днем передачи Оборудования Абоненту, и до дня возврата Оборудования Оператору (включительно). Расчетный период для
начисления и уплаты Арендной платы признается равным календарному месяцу (с первого по последнее число).
Арендная плата уплачивается путем ежедневного списания с Лицевого счета Абонента денежных средств в сумме, соответствующей размеру Ежемесячного платежа / Х (где Х - количество
календарных дней в текущем месяце).
Размер Ежемесячного платежа указан в пункте 1.1 настоящего Дополнительного соглашения.
Размер Ежемесячного платежа может быть уменьшен или равен нулю, если такие условия применяются в выбранном тарифном плане.
Размер Ежемесячного платежа за первый (последний) месяц аренды, в случае если такой месяц является неполными, подлежит уменьшению пропорционально уменьшению количества календарных
дней, в течение которых Абонент владел Оборудованием в данном месяце (с учетом положений пункта 4.2 настоящего Дополнительного соглашения).
Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер Ежемесячного платежа, уведомив Абонента о своем намерении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
Абонент обязан обеспечивать наличие на своем Лицевом счете денежных средств в сумме достаточной для списания Ежемесячного платежа / Х (где Х - количество календарных дней в текущем
месяце) в полном размере. При отсутствии на Лицевом счете Абонента денежных средств в сумме достаточной для списания Ежемесячного платежа / Х (где Х - количество календарных дней в
текущем месяце) в полном размере в срок, установленный пунктом 4.3 настоящего Дополнительного соглашения, обязательство Абонента по своевременному внесению Арендной платы признается
нарушенным.
Задолженность по уплате Арендной платы (в том числе задолженность по уплате пеней и штрафов) погашается за счет имеющихся на Лицевом счете Абонента денежных средств преимущественно
перед иными задолженностями Абонента.

Заключительные положения

Уведомления, требования и иные сообщения Оператора могут быть доведены до сведения Абонента путем их размещения в Личном кабинете Абонента. В таком случае направление Абоненту
письменных документов не требуется. Абонент признается получившим сообщение Оператора с момента размещения данного сообщения в Личном кабинете Абонента. Своевременное
ознакомление с сообщениями Оператора является обязанностью Абонента.
Возникающие из настоящего Дополнительного соглашения споры подлежат рассмотрению судом (мировым судьей) по месту нахождения Оператора.
Во всем, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее Дополнительное соглашение подписано в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой Стороны.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.

8.
Подпись Оператора
___________________________ / К.Г. Степанова
На основании доверенности № 07 от 12.07.2019
М.П.

Подписи Сторон

Подпись Абонента
Оборудование, указанное в пункте 1.1 настоящего Дополнительного соглашения получил (-а).
С условиями и положениями настоящего Дополнительного соглашения ознакомлен (-а) и принимаю их в полном объеме.
______________________________ / ______________________________________________
(подпись)

(Фамилия И.О. собственноручно)

