Форма для приложения к Договору

Приложение № ___
к Договору ________________ от
«___»_________ № ____.
Предоставление Абоненту Оборудования
Г. Казань

«___»______________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Связьэнерго», именуемое в дальнейшем
«Оператор связи», в лице директора Клюева Евгения Витальевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем
«Абонент», в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», отдельно «Сторона», заключили настоящее
приложение № ___ к договору __________________ от «____»__________ № _____ (далее по
тексту - «Договор») о нижеследующем.
1.Оператор связи передает Абоненту комплект абонентского оборудования (далее –
«Оборудование»), необходимого для оказания Услуг, а Абонент принимает в Оборудование по
Акту-приему передачи.
2. Оператор связи передаётся следующее Оборудование:
- Наименование:_____________
- количество:_________
- серийный номер: ___________
- Оборудование передано за счёт установленного тарифа по Договору.
Реквизиты и подписи сторон
Оператор связи:
ООО «Связьэнерго»

Абонент:
Наименование (полное и сокращённое)

Адрес местонахождения: 420036, РТ, г.
Казань, ул. Восход, д. 45 а, лит. Д.1, пом.
6

Адрес местонахождения:
Почт. адрес: ________________________

Почт. адрес: 420057, РТ, г. Казань, а/я 242

ИНН
/
_______________/_______________

ИНН / КПП 1639028918/166101001
Тел/факс: (843) 5720572/57205898

Тел/факс: ______________________

Абонентский
(8552)745892
Электронный
nch@se116.ru

отдел:
адрес:

Электронный
(843)5720595, ____________________

Банковские
реквизиты:
office@se116.ru, ________________________

КПП

адрес:
р/с

к/с _________________________

Банковские
реквизиты:
р/с
40702810762000026280 в Отд «БАНК
ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК
г. Казань к/с 30101810600000000603, БИК
049205603

БИК__________________________

Директор/______________/ Е.В. Клюев

Должность /______________/ ___________

М.П.

М.П.

Для купли-продажи (отдельный договор, передаваемый на хранение в юридический
отдел – не приложение к абонентскому договору)
Договор купли-продажи
Г. Казань

«___»______________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Связьэнерго», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице директора Клюева Евгения Витальевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», отдельно «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по
тексту - «Договор») о нижеследующем.
1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять в собственность на условиях куплипродажи абонентское оборудование (далее – «Оборудование») и обязуется его оплатить.
Оборудование продаётся в рамках договора ___________________________- (оказание услуг
связи).
2. Продавец передаётся следующее Оборудование:
- Наименование:_____________
- количество:_________
- серийный номер: ___________
- стоимость __________________.
3. Оборудование передается по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой
частью Договора.
4. Сроки оплаты стоимости Оборудования:
a) ___________руб., в т.ч. применяется НДС в соответствии со ставкой и правилами,
установленными действующим законодательством РФ (Продавец находится на общей системе
налогообложения). При продаже Оборудования на условиях единовременного платежа;
б) График платежа:
№ п/п
Период
Сумма без НДС
В т.ч. применяется НДС в соответствии со ставкой и правилами, установленными
действующим законодательством РФ. (Продавец находится на общей системе налогообложения).
При продаже Оборудования на условиях рассрочки платежа.
5. В случае неисправности Оборудования в течение гарантийного срока, который составляет
12 месяцев с момента передачи. Покупатель обращается к Продавцу.
6. Продавец вправе предоставить Покупателю право рассрочки платежа. График рассрочки
платежа указывается в Акте приема-передачи.
7. В случае просрочки исполнения Покупателем своих обязательств по уплате каких-либо
платежей в соответствии с Графиком рассрочки, Продавец вправе:
а) потребовать выплаты неустойки в размере 1 % (Одного) от суммы, просроченной к оплате,
за каждый день просрочки;
б) в случае просрочки исполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пп. 4., 6.
более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней, такая просрочка считается существенной и
Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возврата
Оборудования. Если Оборудование к этому моменту утрачено или существенно повреждено,
Покупатель обязан выплатить Продавцу полную стоимость Оборудования, указанную в Акте
приема-передачи, за вычетом сумм, фактически выплаченных Покупателем;
в) потребовать от Покупателя уплаты всей стоимости Оборудования одним платежом, за
вычетом сумм, фактически выплаченных Покупателем. В случае предъявления такого требования
Покупатель обязан уплатить Продавцу указанную в Акте приема-передачи сумму платежа, в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления такого требования.

8. Риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения Оборудования переходит
Покупателю в момент подписания Акта приёма-передачи.
9. Продавец отвечает за недостатки Оборудования (за исключением недостатков,
перечисленных в Акте приема-передачи), если не докажет, что недостатки Оборудования
возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения последним правил пользования
Оборудованием или его хранения либо действий обстоятельств непреодолимой силы.
10. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента подписания
Акта приёма-передачи.
11. В случае расторжения Договора Покупатель обязан в течение 3-х рабочих дней оплатить
полную стоимость Оборудования, переданного ему по Акту приема-передачи (в собственность) с
рассрочкой платежа.
12. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами в претензионном
порядке. Претензионный срок составляет 14 календарных дней с момента направления претензии.
В случае невозможности рассмотрения спора в претензионном порядке, спор передаётся
Арбитражный суд Республики Татарстан.
13. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
Реквизиты и подписи сторон
Продавец:
ООО «Связьэнерго»

Покупатель:
Наименование (полное и сокращённое)

Адрес местонахождения: 420036, РТ, г.
Казань, ул. Восход, д. 45 а, лит. Д.1, пом.
6

Адрес местонахождения:

Почт. адрес: 420057, РТ, г. Казань, а/я 242

Почт. адрес: ________________________
ИНН
/
_______________/_______________

КПП

ИНН / КПП 1639028918/166101001

Тел/факс: ______________________
Тел/факс: (843) 5720572/57205898
Электронный
адрес:
Абонентский
отдел:
(843)5720595, ____________________
(8552)745892
Банковские
реквизиты:
р/с
Электронный
адрес:
office@se116.ru, ________________________
nch@se116.ru
к/с _________________________
Банковские
реквизиты:
р/с
40702810762000026280 в Отд «БАНК
ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК
г. Казань к/с 30101810600000000603, БИК
049205603

БИК__________________________

Директор/______________/ Е.В. Клюев

Должность /______________/ ___________

М.П.

М.П.

Для аренды (отдельный договор, передаваемый на хранение в юридический отдел – не
приложение к абонентскому договору)
Договор аренды
Г. Казань

«___»______________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Связьэнерго», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице директора Клюева Евгения Витальевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице __________________, действующего на основании _______________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», отдельно «Сторона», заключили настоящий
Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.
1. Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование комплект
абонентского оборудования (далее – «Оборудование»), необходимого для оказания Услуг, а
Арендатор принимает в Оборудование по Акту-приему передачи. Срок аренды указывается в Акте
приема-передачи. Оборудование продаётся в рамках договора ___________________________(оказание услуг связи).
2. Арендодатель передаётся следующее Оборудование:
- Наименование:_____________
- количество:_________
- серийный номер: ___________
- размер арендных платежей __________________ руб. в месяц без НДС. НДС применяется в
соответствии со ставкой и правилами, установленными действующим законодательством РФ
(Арендодатель находится на общей системе налогообложения).
С правом выкупа_________(да/нет)
Без права выкупа ________(да/нет)
Срок аренды: ________________
Срок оплаты:______________
3. Арендодатель обязуется:
а) передать Арендатору в исправном состоянии, комплектно и с необходимой технической
документацией Оборудование во временное владение и пользование.
б) Осуществлять ремонт Оборудования, поврежденного по вине Арендатора, за счет
Арендатора. Арендатор в таком случае несет все расходы, связанные с ремонтом Оборудования, в
том числе расходы на транспортировку Оборудования до места ремонта и обратно.
в) Устранить поломку или заменить на аналогичное в случае выхода Оборудования из строя
по причинам, не зависящим от Арендатора.
г) Довести до сведения Арендатора инструкцию о порядке пользования переданным
Оборудованием.
д) Консультировать Арендатора по вопросам, связанным с эксплуатацией переданного
Оборудования.
4. Арендатор обязуется:
а) Принять от Арендодателя Оборудование во временное владение и пользование под свою
полную ответственность и уплачивать Арендные платежи за владение и пользование
Оборудованием до момента возврата Оборудования Арендодателю.
б) Обеспечивать сохранность Оборудования и его целевое использование.
в) Соблюдать правила технической эксплуатации переданного Оборудования.

г) Обеспечить в согласованное с Арендодателем время доступ персонала Арендодателя для
осуществления ремонта и технического обслуживания переданного Оборудования.
д) В течение трех календарных дней с момента утери, хищения, выхода из строя
Оборудования по вине Арендатора (в т.ч. при нарушении правил эксплуатации) и невозможности
его восстановления, возместить стоимость переданного во временное владение и пользование
Оборудования, а также возместить все причиненные Арендодателю в связи с этим убытки.
е) Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять
самостоятельный ремонт, перенастройку Оборудования.
ж) Не сдавать Оборудование в субаренду третьим лицам.
з) В момент прекращения действия Договора или расторжения Договора в части аренды
Оборудования, независимо от того, какая из сторон явилась инициатором расторжения Договора в
указанной части или наступления обстоятельств, связанных с прекращением права собственности,
владения или пользования помещением, в котором осуществлено подключение Оборудования для
получения Услуг, возвратить Арендодателю, либо возместить Арендодателю стоимость
Оборудования.
и) Выполнять требования и рекомендации по безопасности от производителя этого
Оборудования и/или Арендодателя.
5. Возврат Оборудования оформляется Актом приема-передачи. При возврате Оборудования
производится проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в присутствии
Абонента. В случае некомплектности или неисправности Оборудования делаются
соответствующие пометки в Акте приема-передачи, который служит основанием для
предъявления претензий.
6. Стороны договорились, что выкуп осуществляется по стоимости Оборудования,
зафиксированной в настоящем Договоре.
7. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив
уведомление об этом за 10 (Десять) дней. Арендатор осуществляет возврат Оборудования в
соответствии с п.п. «3» пунктов 4, 5 настоящего Договора. Обязанности по аренде считаются
прекратившимися в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи при его возврате
Арендатором Арендодателю.
8. Арендные платежи за месяц, в котором прекращаются обязанности по аренде,
начисляются и уплачиваются Арендатором пропорционально количеству календарных дней в
таком месяце до дня прекращения обязанностей по аренде за исключением Арендных платежей.
Если Арендный платеж за такой месяц был выплачен авансом, Арендодатель обязуется вернуть
Арендатору часть Арендного платежа, соответствующую количеству дней, оставшихся в месяце
после дня прекращения Договора в части аренды, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со
дня прекращения аренды.
9.
Арендодатель не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный
Арендатору/третьим лицам или их имуществу в случае возгорания, поломки, выхода из строя
Оборудования, если такое возгорание, поломка и выход из строя Оборудования произошли по
вине Арендатора, в том числе в результате использования Оборудования не в соответствии с
правилами технической эксплуатации, а также целевым назначением Оборудования.
10. Арендодатель вправе:
а) в случае нарушения Арендатором сроков оплаты, Арендодатель вправе потребовать
выплаты неустойки в размере 1 % (Одного) от размера Арендного платежа за каждый день
просрочки;
б) в случае нарушения Арендатором сроков оплаты более чем на 30 (Тридцать) календарных
дней, Арендодатель вправе расторгнуть Договор и потребовать возврата Оборудования.

в) если Арендатор не возвратил Оборудование, либо возвратил его несвоевременно,
потребовать внесения платы в размере Арендных платежей за все время просрочки. В случае,
когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может потребовать
их возмещения. За несвоевременный возврат Оборудования Арендодателю Арендатор обязан
уплатить Арендодателю пени в размере 1 % (Одного) от размера Арендного платежа за каждый
день просрочки.
11. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами в претензионном
порядке. Претензионный срок составляет 14 календарных дней с момента направления претензии.
В случае невозможности рассмотрения спора в претензионном порядке, спор передаётся
Арбитражный суд Республики Татарстан.
12. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
ООО «Связьэнерго»

Арендатор:
Наименование (полное и сокращённое)

Адрес местонахождения: 420036, РТ, г.
Казань, ул. Восход, д. 45 а, лит. Д.1, пом.
6

Адрес местонахождения:
Почт. адрес: ________________________

Почт. адрес: 420057, РТ, г. Казань, а/я 242

ИНН
/
_______________/_______________

ИНН / КПП 1639028918/166101001

Тел/факс: ______________________

Тел/факс: (843) 5720572/57205898
Абонентский
(8552)745892

отдел:

Электронный
(843)5720595, ____________________

Банковские
реквизиты:
office@se116.ru, ________________________
к/с _________________________
Банковские
реквизиты:
р/с
БИК__________________________
40702810762000026280 в Отд «БАНК
ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК
г. Казань к/с 30101810600000000603, БИК
049205603
Электронный
nch@se116.ru

адрес:
р/с

адрес:

Директор/______________/ Е.В. Клюев
М.П.

КПП

Должность /______________/ ___________
М.П.

