
Дополнительное соглашение №_________ 
 

к Договору на оказание услуг связи № ________ от _______ 201__ г. 
 
 
1.Предмет Дополнительного соглашения 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг 
связи № __________ от ________201_ г (далее – «Договор») Оператор обязуется передать Абоненту 
следующее Оборудование: 

№ 
Наименование 
оборудования 

Марка Модель 
Серийный 

номер 
Количество, 

шт. 
Цена за шт 

 

1       

а Абонент принять указанное Оборудование и производить расчётв в порядке и сроки, установленные 

Дополнительным соглашением. 

1.2. Подписывая Дополнительное соглашение, Абонент принимает все его условия, а так же условия Правил. 
В случае противоречий между положениями Дополнительного соглашения и Правил, преимущественную 
силу имеют положения Правил. 

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю оборудование, предусмотренное Договором, надлежащего качества, в 
количестве, согласованном Сторонами. 

2.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю его принадлежности, а также 
относящиеся к нему документы. 

2.1.3. Передать Покупателю оборудование в упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования такого 
рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Принять переданное ему оборудование. 

2.2.3. Обеспечить наличие на своем лицевом счете денежных сумм, необходимых для оплаты тарифа и 
выбранных услуг по Договору оказания услуг связи, в течение всего периода рассрочки. 

2.2.4. Придерживаться бережного режима эксплуатации оборудования‚ в соответствии с технической 
документацией. 

 
3. Стоимость Оборудования  и порядок расчетов 
3.1. Общая стоимость Оборудования, указанного в п.1.1 Дополнительного соглашения, составляет 
__________________________________________  (сумма) рублей 00 копеек.   
3.2. Абонент приобретает Оборудование на условии ежемесячной оплаты выбранного тарифного плана и 
услуг, на срок 24 (двадцать четыре) месяца с даты заключения Дополнительного Соглашения. 
 
3.3. Обязательство Абонента по оплате Оборудования считается исполненным в размере внесенных 
денежных средств с момента внесения Абонентом наличных денежных средств банковскому платежному 
агенту, на лицевой счет по Договору оказания услуг связи. 

3.4. При приобретении Оборудования на условии «ежемесячной оплаты выбранного тарифного плана и 
услуг, на срок 24 (двадцать четыре) месяца с даты заключения Дополнительного Соглашения», Абонент 
ежемесячно, не позднее даты начала нового расчетного периода по договору на оказание услуг связи, 
перечисляет на свой Лицевой счет, открытый по договору на оказание услуг связи, денежные средства в 
размере стоимости Тарифного плана и дополнительных услуг, выбранных Абонентом.  

3.5. Абонент вправе в любой момент досрочно выплатить стоимость Оборудования, приобретенного у 
Оператора, из расчёта, общей стоимости оборудования поделенной на 24 и умноженной на кол-во 
неоплаченных периодов, предварительно известив об этом Оператора., путём перечисления денежных 
средств на свой лицевой счёт, открытый по Договору оказания услуг связи. 

3.6. В случае досрочного расторжения договора на оказание услуг связи Абонент в момент расторжения 
договора выплачивает Оператору денежные средства из расчёта, общей стоимости оборудования 
поделенной на 24 и умноженной на кол-во неоплаченных периодов, путём перечисления денежных средств 



на свой лицевой счёт, открытый по Договору оказания услуг связи., предварительно известив об этом 
Оператора. 

3.7. В случае просрочки исполнения Абонентом своих обязательств, 2(два) и более месяцев, по уплате 
платежей в соответствии с условиями Дополнительного соглашения, Оператор вправе потребовать от 
Абонента уплаты всей стоимости Оборудования, за вычетом сумм, фактически выплаченных 
Абонентом на момент возникновения просрочки(расчёт приведен в пункте 3.6). В случае предъявления 
такого требования, Абонент обязан уплатить Оператору денежные средства в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента получения такого требования, путем пополнения лицевого счёта по Договору 
оказания услуг связи. 
 
3.8. В течении 24 месяцев,  с момента передачи Оборудования, абонент может менять тарифный план 
только в сторону увеличения скорости и количеству предоставляемых услуг, согласно тарифным планам 
ООО «Маленький Телеком». 
 
4. Условия передачи оборудования 

4.1. Обязанность Оператора передать Оборудование Абоненту считается исполненной в момент передачи 
Оборудования и подписания Сторонами акта приема-передачи. 

4.2. Передача Оборудования Абоненту осуществляется в местах работы с Абонентами и/или посредством 
доставки Оборудования до адреса, указанного Абонентом при оформлении заявки на подключение услуг 
связи по договору на оказание услуг связи. 

5. Порядок возврата Оборудования 
 
5.1. Абонент вправе вернуть Оборудование надлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты покупки в местах работы с Абонентами, а в случае дистанционной продажи 
Оборудования – в течение 7 (семи) календарных дней с момента доставки.  Возврат Оборудования 
надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а 
также документ, подтверждающий факт и условия покупки. В случае несоблюдения указанных условий 
возврата Оборудования Оператор вправе отказать в приеме Оборудования у Абонента. 

5.2. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается производителем и начинается с момента 
подписания Абонентом Акт приема-передачи Оборудования. 
 

5.3. В случае выявления неисправности Оборудования в течение гарантийного срока Абонент имеет право 
обратиться к Оператору или в авторизованный сервисный центр производителя Оборудования. 

5.4. В случае обращения Абонента к Оператору, Оператор принимает неисправное Оборудование и 
передает его в авторизированный сервисный центр производителя Оборудования для проведения 
диагностики неисправности. 

5.5. Оператор на время проведения диагностики и/или гарантийного ремонта Оборудования предоставляет 
Абоненту аналогичное по техническим характеристикам оборудование во временное пользование по Акту 
замены Оборудования. Оборудование, предоставленное Абоненту на время проведения диагностики и/или 
ремонта, подлежит возврату Оператору по окончанию указанных действий. 

5.6. В случае, если в процессе диагностики установлено, что неисправность вызвана 
действиями/бездействием Абонента, ремонт Оборудования производится Абонентом самостоятельно за 
свой счет. 

 
6. Срок действия Дополнительного соглашения 
 
6.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты, указанной в Акте приема-передачи оборудования, и 
действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств. 
 
7. Ответственность сторон  
 
7.1. За нарушение положений, установленных Правилами и/или Дополнительным соглашением, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации; 



7.2. В случае просрочки исполнения Абонентом своих обязательств по уплате платежей в соответствии с 
условиями Дополнительного соглашения, Оператор вправе потребовать от Абонента уплаты всей стоимости 
Оборудования, за вычетом сумм, фактически выплаченных Абонентом на момент возникновения просрочки. 
В случае предъявления такого требования Абонент обязан уплатить Оператору денежные средства в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого требования; 
 
8. Прочие положения 
 
8.1. Во всем ином, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
условиями Договора на оказание услуг связи, Правил и положениями действующего законодательства РФ. 
8.2. Дополнительное 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 Дополнительного соглашения, а также с условиями Правил, размещенных на Сайте Оператора и 
в местах работы с Абонентами, с их содержанием согласен, обязуюсь выполнять. 
 

г. Смоленск                                                                                                                        «__» ________201_ г. 
 

Оператор  Абонент 

ООО «Маленький Телеком» 
Место нахождения: 214012,  
г. Смоленск, ул. 2-ая Садовая, д.25-а                          
ИНН: 6732103460, КПП: 673201001 
ОГРН: 1156733004746 

 ФИО  
 

Дата и место рождения:  
 

Почтовый адрес (для направления претензий, 
жалоб, предложений): 21400 г.Смоленск, ул 
Кашена 1 офис 503. 

 
Паспортные данные: Паспорт  

Сайт Оператора: http://smalltelecom.net/ 
Контактный телефон: 
8(4812) 200-000 
Адрес электронной почты: 
office@smalltelecom.net 

 
Адрес регистрации: 

 
 

 
Адрес места жительства: 

 
 

 Телефон дом.*:  
 Телефон моб.*:  
 Адрес электронной почты*:  
 Номер Лицевого счета 

Абонента: 
 

Банковские реквизиты: 
Получатель: ООО «Маленький Телеком» 
Р/с 40702810502000013064  
в Ярославльском фииале ПАО «Промсвязьбанк 

г. Ярославль 

К/с 30101810300000000760    БИК 047888760 

Примечание: Информация о конкретных 
способах и форме оплаты содержится на 
Сайте Оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Оператора  

ФИО:  ____________________ 

Абонент 

 

ФИО ________________________ 

__________________________ 

                        Подпись 

________________________ 

              Подпись Абонента 

/_________________________/ 

                    расшифровка 

https://kttk-onymaapp1.transtk.ru/onyma/main/auxparms.htms?id=117&orgid=2115028&type=tech&pg=0&menuitem=4174&real_mi=4177
mailto:office@smalltelecom.net


Акт приема-передачи Оборудования 
 
г. Смоленск                                                                                     «____» ____________ 201_ г. 
 
 ООО «Маленький Телеком», в лице директора Проскурякова Павла Николаевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, _______________________ 
паспорт, серия _____ № _________ выдан __________________________________ дата выдачи:_______ 
года, зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Абонент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи 
Оборудования о нижеследующем: 
 
1.1. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения о розничной купле-продаже Оборудования №  
______________ от ___________ к Договору об оказании услуг связи № _______________ от __________года 
(далее – «Соглашение») Оператор передал, а Абонент принял следующее оборудование: 

№ 
Наименование 
оборудования 

Марка Модель 
Серийный 

номер 
Количество, 

шт. 
Цена за шт 

 

1       

2       

3       

 
1.2. Дополнительные сведения об Оборудовании (заполняется при 
необходимости):_______________________________________________________________. 
1.3. Абонент обязуется производить расчёты за Оборудование в порядке и сроки, установленные 
Дополнительным соглашением.  
1.4. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Оборудования Абонент подтверждает, что ему 
передано Оборудование надлежащего качества, Абонент не имеет претензий к Оператору относительно 
комплектации и работоспособности Оборудования. 
1.5. Настоящий Акт приема-передачи Оборудования составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.   
 
 
От Оператора  

ФИО: 
__________________________ 
Должность:  
_____________________ 
 

Абонент 
 
ФИО: ___________________________ 

__________________________ 
                        Подпись 

________________________ 
              Подпись Абонента 

/_________________________/ 
                    расшифровка 

 
 


