СОГЛАШЕНИЕ
о выкупе предоставленного во временное владение и пользование Оборудования
г. __________________

_____________________(дата)

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Ростелеком», в лице Директора по работе с массовым сегментом
______________________ _________________________ филиала ПАО "Ростелеком", действующего на основании
доверености № ___________ , с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем
«Абонент», с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:
1. Стороны договорились о выкупе Абонентом у Ростелекома, предоставленного, по акту приёма-передачи
№__________________________________________________________ , во временное владение и пользование следующего
абонентского оборудования (далее – «Оборудование»):
№
п/п

Наименование и модель Оборудования, наименование
комплектующего элемента

Количество
(шт.)

Серийный номер

2. Стороны договорились, что выкупная стоимость Оборудования предоставленного во временное владение и
пользование на общих условиях составляет ______рублей, в том числе НДС 20%, и определена условиями
маркетинговой акции «Выкуп оборудования 2019».
3. Абонент подтверждает, что на момент подписания Соглашения Оборудование находится в его владении, вся
документация на Оборудование, в том числе правила технической эксплуатации, была ему передана. Претензий к качеству
Оборудования Абонент не имеет.
4. Абонент подтверждает, что ознакомлен с основными потребительскими свойствами Оборудования, правилами его
использования, хранения, транспортировки и утилизации, энергетической эффективностью Оборудования. Абонент
подтверждает, что ознакомлен с установленным на Оборудование сроком службы, с необходимыми действиями по
истечении срока службы и возможными последствиями при невыполнении таких действий.
5. Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту после выплаты Абонентом выкупной стоимости
Оборудования, предусмотренной настоящим Соглашением.
6. Акт приема-передачи Оборудования Сторонами не составляется, поскольку Оборудование находится во владении
Абонента.
7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит Абоненту с момента подписания
настоящего Соглашения.
8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон:
ПАО «Ростелеком»:
В лице Директора по работе с массовым сегментом _____________.
_______________________ филиала
На основании доверенности № _____________
Юр. Адрес: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15
Почтовый адрес:
__________________________________________________________________
Наименование и адрес банка:КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619
ПАО СБЕРБАНК
Р/с:40702810430020102244
К/с:30101810100000000602
БИК:040349602
ИНН:7707049388
________________________________________. подпись__________________
М.п.

Абонент / Представитель Абонента по доверенности:
ФИО абонента
Адрес регистрации абонента
ФИО абонента
Подпись____________

