Приложение №2
Акт выполненных работ и приема-передачи оборудования
к Договору №
1. Абоненту предоставляется оборудование на следующих условиях:
Условия передачи
Наименование/
(в собственность с
Базовая
модель
единовременным платежом /
Состояние стоимость,
оборудования
в собственность с рассрочкой
руб.
платежа / в аренду*)

ОНТ (оптический модем)

ТВ приставка

от
Акция
Платеж в
месяц,
руб.

Период
рассрочки,
мес.

Наименование
акции

Маршрутизатор

Акционная
стоимость,
руб.

Промопериод,
мес./дн.

Модем / Видеокамера /
Телефон и пр.

Для оборудования, передаваемого в собственность с единовременным платежом, оплата производится единовременным платежом;
Для оборудования, передаваемого в собственность с рассрочкой платежа / в аренду, оплата производится ежемесячными платежами.

*

2. ПАО «Ростелеком» выполнил следующие работы по адресу представления услуг связи:
№
п/п

Единицы
измерения

Наименование работ

Тариф,
руб. (в
т.ч. НДС)

Количество

Сумма,
руб. (в
т.ч. НДС)

1
2
3

3. Всего выполнено работ на сумму _____________ рублей (в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ),
которую Абонент обязан оплатить не позднее даты, указанной в счете.
4. Абонент вправе использовать для получения услуг связи собственное абонентское оборудование, технические характеристики которого
позволяют получить услуги на сети связи ПАО "Ростелеком”.
5. Настоящее Приложение №2 является неотъемлемой частью Договора. Работоспособность подключенной Услуги и оконечного абонентского
оборудования (далее – Оборудование) проверены в присутствии Абонента. Услуга, подключенная Абоненту, продемонстрирована на оборудовании
Абонента или специалиста ПАО “Ростелеком”. Абонент обеспечивает сохранность установленного Оборудования, отвечает за его утрату
(повреждение). Абонент не вправе вносить любые изменения/дополнения в Оборудование и/или в программное обеспечение Оборудования,
предоставляемого в аренду/собственность в целях оказания Абоненту услуг связи. Переданное по настоящему Акту во временное владение и
пользование (аренду) Оборудование предоставляется на срок действия Договора. Абонент предупрежден о том, что Оборудование является
бывшим в употреблении (в случае предоставления/продажи Б/У Оборудования). Оборудование пригодно для целей использования, указанных в
Договоре. Абонент принял указанное Оборудование. Абонент удовлетворен качественным состоянием Оборудования на день подписания
настоящего Акта и не имеет претензий к ПАО "Ростелеком". Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает свое ознакомление и согласие
со стоимостью Оборудования, с размером арендного платежа, с Особенностями предоставления абонентского оборудования, являющимися
Приложением № 5 к Правилами оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" на территории макрорегионального филиала “Урал'’ и неотъемлемой частью
настоящего Договора, с тем, что Абонент проинформирован об использовании Оборудования на сетях ПАО "Ростелеком", а также, что претензий к
упаковке, комплектности, внешнему виду Оборудования Абонент не имеет.
6. Абонент подтверждает отсутствие претензий к качеству выполненных работ.
7. В случае продажи Оборудования с рассрочкой платежа, при внесении платежей отличных от ежемесячного, сумму последнего платежа
необходимо уточнить в справочной службе по телефону 8 800 1000 800. Абонент вправе произвести полную оплату стоимости Оборудования,
приобретенного в рассрочку, досрочно по письменному заявлению, предоставленному ПАО «Ростелеком».
8. Арендные платежи/ежемесячные платежи подлежат оплате в порядке и сроки, установленные Договором для оплаты Услуг связи (за исключением
периода, в течение которого Арендный платеж включен в состав стоимости услуг связи, оказываемых по Договору). 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, Абонент обязан возвратить в офис продаж и обслуживания
ПАО «Ростелеком» Оборудование, либо возместить ПАО «Ростелеком» стоимость Оборудования, определенную Прейскурантом ПАО
«Ростелеком».
9. В случае расторжения Договора Абонент обязан в течение 3-х рабочих дней оплатить полную стоимость Оборудования, переданного ему по Акту
приема-передачи (в собственность) с рассрочкой платежа.
10. Сроки оплаты стоимости Оборудования: a) При продаже Оборудования на условиях единовременного платежа – одновременно с заключением
Договора; б) При продаже Оборудования на условиях рассрочки платежа – в сроки, установленные Актом приема-передачи.
11. Реквизиты и подписи сторон
ПАО «Ростелеком»
ФИО

Абонент/представитель Абонента по доверенности
Подпись

ФИО

Подпись

