ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К
ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ от
_.
.
Стороны настоящего Договора: «Абонент»,

г. Подольск
20 _г.
_
(указываются ФИО и паспортные данные),
и Общество с ограниченной ответственностью «Кварц Телеком», именуемое в дальнейшем «Провайдер», в лице Начальника отдела сопровождения клиентов
и контроля качества Алтыновой Е.Р., действующей на основании Доверенности № 112 от 11.12.2015, с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», заот
_ г. (далее – «Договор») о
ключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору на оказание услуг №
нижеследующем:
_г. №
с одной

1. Предмет Соглашения
1.1. Провайдер предоставляет Абоненту во временное
владение и пользование (аренду) САМ-модуль (далее –
«Оборудование»), находящийся в полной исправности и
комплектации.
1.2. Оборудование принадлежит Провайдеру на праве
собственности, не заложено, в споре и под запрещением
(арестом) не состоит.
1.3. Наименование, количество, серийный номер Оборудования указываются в Акте приема-передачи Оборудования
(далее – «Акт»), который является частью Соглашения.
1.4. Оценочная стоимость Оборудования, указана в Прейскуранте
Провайдера,
размещенном
на
сайте
http://кварцтелеком.рф/ и/или http://quartztelecom.ru.
Оборудование считается переданным Провайдером и
принятым Абонентом с даты подписания Сторонами Акта.
1.5. Оборудование предоставляется в аренду на срок действия Договора и/или Соглашения.
1.6. Оборудование, предоставляется Абоненту для потребительских целей с целью получения Услуг связи, предоставляемых Провайдером (далее – «Услуги»).
1.7. Настоящее Соглашение, наряду с Договором, Регламентом и Прейскурантом, определяет порядок взаимоотношений Сторон при оказании Провайдером Услуг и дополнительных услуг Абоненту. Термины, использованные в Соглашении, определены Регламентом и понимаются так, как
они описаны в Регламенте. Регламент и Прейскурант являются неотъемлемой частью Договора и Соглашения, публикуются на сайте Провайдера, и утверждаются Провайдером
в одностороннем порядке. Во всем ином, что не предусмотрено Соглашением и Договором, Стороны руководствуются
Регламентом.
1.8. Условия подключения по акции по тарифу «Выгодный 100 (Интернет + ЦТВ аренда)»:
1.8.1. Для подключения по акции Абоненту необходимо
внести: авансовый платеж – акционную абонентскую плату
за 1-й месяц пользования в размере 550 руб., стоимость
предоставления доступа к сети Интернет в размере 1 руб.,
стоимость аренды Оборудования за 1-й месяц в размере 1
руб. Предоставление доступа к сети цифрового телевидения (далее – «ЦТВ») – 0 руб. Цены включают НДС.
1.8.2. Абонент, подключенный по акции, обязан пользоваться Услугами непрерывно в течение 24 последовательных
месяцев с Даты подключения. Дата подключения – дата
подписания Абонентом Договора. По истечении 24 месяцев
с Даты подключения Абонент вправе вернуть Оборудование
1.8.3. В течение 24 месяцев с Даты подключения аренда
Оборудования составит 1 руб. в месяц, с 25 месяца – 100
руб. в месяц. Цены включают НДС.
1.8.4. Акция прекращает свое действие:
1.8.4.1. В случае недостаточности средств на лицевом счете
Абонента и финансовой блокировки в течение 24 месяцев с
Даты подключения:
- Услуга Интернет блокируется до момента поступления
денег;
- Техническая поддержка ЦТВ в размере 170 руб. и аренда
смарт-карты в размере 5 руб., - списываются с лицевого
счета Абонента в итоговом размере 175 руб. в месяц, не
зависимо от поступления денег на лицевой счет Абонента;
- за весь период пользования Абоненту производится Перерасчет аренды Оборудования ЦТВ, по следующий формуле:
П = стоимость аренды Оборудования в размере 100 руб. в
месяц х количество месяцев пользования Услугами с Даты
подключения. Абонент обязан возместить Провайдеру
Перерасчет аренды Оборудования. Цены включают НДС.
1.8.4.2. При расторжении Договора или Соглашения ранее,
чем через 24 месяца с Даты подключения.
1.8.4.3. При смене Абонентом данного тарифа на другой
тариф.
1.8.5. В случае прекращения акции, Абонент обязан возместить Провайдеру полную (100%) стоимость Оборудования
ЦТВ (включая НДС), указанную в действующем Прейскуранте, размещенном на сайте Провайдера.
1.8.6. В случае превышения трафика Абонента более 4ТБ
Провайдер оставляет за собой право снизить скорость
передачи данных в 10 раз.
1.8.7. Провайдер оставляет за собой право досрочного
прекращения акции и/или изменения стоимости тарифов/пакетов Услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Провайдер обязуется:
2.1.1. Не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания
Соглашения передать Абоненту в аренду Оборудование.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Абонента заявки на ремонт или замену неисправного Оборудования, согласовать с Абонентом дату и время
принятия Оборудования для ремонта или обмена на исправное. Заявка на ремонт или замену неисправного Оборудования может быть подана Абонентом по адресу
http://кварцтелеком.рф/ и/или http://quartztelecom.ru в разделе «Личный кабинет», либо по телефону.
2.1.3. Уведомлять Абонента об изменениях Соглашения,
Договора, Регламента и Прейскуранта (Тарифов) путем
размещения соответствующей информации на сайте Провайдера: http://кварцтелеком.рф/ / http://quartztelecom.ru
и/или в офисе Провайдера за 10 дней до введения в действие изменений.
2.2. Провайдер вправе:
2.2.1. В случае установления вины Абонента в неисправности (повреждении или утраты) Оборудования, потребовать
.

«

_
стороны:

от него выплаты оценочной стоимости Оборудования, в том
числе возмещения затрат на проведение экспертизы по
выявлению причины неисправности Оборудования.
2.2.2. При расторжении Соглашения и/или Договора не
принимать от Абонента Оборудование в случае, если они
имеют механические или иные повреждения (трещины,
царапины, вмятины, а так же отсутствие серийного номера
или его не читаемость, нарушения целостности стикерпломб и т.д.), которые не были зафиксированы в Акте, при
передаче Оборудования от Провайдера к Абоненту, в этом
случае Абонент обязан возместить Провайдеру оценочную
стоимость Оборудования.
2.2.3. В безусловном одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Соглашение, Договор, Регламент и
Прейскурант (Тарифы) с обязательным уведомлением
Абонента в соответствии с п.2.1.3 Соглашения. Использование Абонентом Услуг Провайдера после срока вступления
изменений в силу является неоспоримым фактом безусловного принятия Абонентом всех внесенных изменений (акцепт изменений).
2.2.4. Передавать полномочия по исполнению Соглашения
третьим лицам.
2.3. Абонент обязуется:
2.3.1. Принять у Провайдера Оборудование по Акту.
2.3.2. Использовать Оборудование в соответствии с его
назначением и обеспечивать сохранность Оборудования.
2.3.3. Бережно относиться к Оборудованию, не допускать
механических повреждений, нарушения целостности стикерпломб, а также не производить никаких технических и программных изменений в Оборудовании.
2.3.4. В случае возникновения неисправностей в Оборудовании по вине Абонента, выплатить оценочную стоимость
Оборудования, а также возместить Провайдеру все причиненные убытки, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
направления Абоненту требования Провайдера.
2.3.5. Возвратить Провайдеру Оборудование при расторжении Договора и/или Соглашения по Акту, в полной комплектации, в технически исправном состоянии, без наружных повреждений (трещин, царапин, вмятин, а также отсутствие серийного номера или его не читаемость, нарушения
целостности стикер-пломб и т.д.), если они не были отражены в Акте при передаче Оборудования Абоненту, либо
возместить Провайдеру оценочную стоимость Оборудования.
2.3.6. В случае утраты (повреждения) Оборудования возместить Провайдеру его оценочную стоимость.
2.3.7. Обеспечить в согласованное с Провайдером время
доступ персонала Провайдера для осуществления ремонта
и технического обслуживания Оборудования.
2.3.8. Не передавать Оборудование третьим лицам, в том
числе в субаренду.
2.3.9. Выполнять требования и рекомендации по безопасности от производителя Оборудования и/или Провайдера.
2.4. Абонент вправе:
2.4.1. Требовать от Провайдера ремонта или замены неисправного Оборудования, за исключением случаев неисправности Оборудования по вине Абонента.
2.4.2. Не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты
предполагаемого возврата Оборудования подать соответствующею заявку на сайте Провайдера по адресу
http://кварцтелеком.рф/ и/или http://quartztelecom.ru в разделе «Личный кабинет» или по телефону.
3. Арендная плата. Порядок получения Оборудования
3.1. Арендная плата за предоставление Оборудования в
аренду устанавливается в размере 1 (один) рубль в месяц.
3.2. Срок аренды исчисляется с даты получения Абонентом
Оборудования.
3.3. Оборудование передается Абоненту и возвращается
Провайдеру по Акту по форме Приложения № 1, по адресу:
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская,
д.59, пом. 91. При возврате Оборудования в присутствии
Абонента производится проверка комплектности и технический осмотр Оборудования. В случае некомплектности или
неисправности Оборудования делаются соответствующие
пометки в Акте, который служит основанием для предъявления претензий.
3.4. При нарушении сроков возврата Оборудования, Абонент по требованию Провайдера выплачивает последнему
арендную плату из расчета 100 (сто) руб. за каждый месяц
просрочки возврата Оборудования.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки оплаты Абонентом любых денежных
сумм, Абонент уплачивает Провайдеру неустойку в размере
1% (Один процент) от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, вызванных обстоятельствами, возникшими помимо
их воли и желания (обстоятельства чрезвычайного характера или непреодолимая сила), которые нельзя было предвидеть или избежать, на момент подписания Соглашения или
во время его исполнения (форс-мажор). Факт наступления
форс-мажорной ситуации должен быть подтвержден компетентным органом или законодательным актом РФ.
5. Срок действия и порядок расторжения Соглашения
5.1. Условия предоставления Оборудования в аренду указаны на сайте: http://кварцтелеком.рф / http://quartztelecom.ru

«Провайдер»: Начальник отдела сопровождения клиентов и
контроля качества
_ Алтынова Е.Р.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Абонент»:

_»

5.2. Провайдер вправе досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Соглашение в случаях:
- если Абонент использует Оборудование не в соответствии
с условиями Соглашения, Договора, Регламента или не
соблюдает требования по его эксплуатации;
- если Абонент своими действиями ухудшает состояние
Оборудования;
- не оплаты Абонентом Провайдеру стоимости Услуг, предоставляемых Провайдером;
- расторжения с Провайдером Договора;
- указанных в Договоре, Регламенте.
5.3. Абонент вправе досрочно расторгнуть Соглашение в
следующих случаях:
- если Провайдер не предоставляет Оборудование в пользование Абоненту;
- если переданное в аренду Оборудование имеет неустранимые недостатки, которые не были оговорены Сторонами в
момент заключения Соглашения.
5.4. Инициатор расторжения Соглашения обязан, предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 10 (Десять)
рабочих дней до дня предполагаемого расторжения.
5.5. В случае расторжения Соглашения, Абонент обязуется
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты расторжения,
возвратить полученное Оборудование Провайдеру по
адресу: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.59, пом. 91.
6. Заключительные положения
6.1. Если иное не указано в Соглашении, все сроки в Соглашении определены в календарных днях, а в случае, если
срок выполнения какого-либо обязательства выпадает на не
рабочий (праздничный день), то срок выполнения соответствующего обязательства переносится на рабочий день,
следующий за не рабочим.
6.2. Сторонами особо определено, что все заявления Провайдера, касающиеся Соглашения, могут быть произведены
любыми, доступными способами в письменной форме (в том
числе, по факсу или электронной почте) и являются доказательствами намерений Провайдера. Любые уведомления
Абонентом Провайдера, если иное не предусмотрено Соглашением, Договором и/или Регламентом, осуществляются
путем составления письменного заявления, оформляемого
в офисе Провайдера.
6.3. Подписанием настоящего Соглашения Абонент подтверждает свое согласие на размещение Оборудования
Провайдера в местах общего пользования в здании, строении, сооружении, в котором расположено Помещение Абонента, а также на получение информационных, рекламных и
иных аналогичных материалов, распространяемых Провайдером любым способом, в том числе по сети электросвязи,
а также на участие во всех лотереях, розыгрышах и иных
аналогичных мероприятиях, которые проводит Провайдер.
6.4. Согласие (акцепт) Абонента, предусмотренное п. 3 ст.
438 ГК РФ на изменение условий Соглашения, считается
полученным, с даты Подписки на новый тариф в Личном
кабинете Абонента, а также в случае оплаты Абонентом
Услуг Провайдера по истечении срока, указанного в 2.1.3
Соглашения, независимо от наличия или отсутствия у
Сторон заключенного в письменной форме Договора.
6.5. Настоящее Соглашение определяется и истолковывается в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. Любые претензии Абонента подлежат обязательному
досудебному урегулированию путем переговоров.
6.7. Неотъемлемой частью Соглашения является Приложение №1 - Акт приема-передачи арендуемого Оборудования.
С Регламентом, Прейскурантом и тарифами Провайдера на
услуги я ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять:
/
подпись

.
Ф.И.О. Абонента

На обработку (совершение действий, предусмотренных п. 3
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ) Провайдером моих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, гражданство; адрес регистрации и фактического проживания; паспортные данные;
номер телефона; адрес электронной почты) с целью информационно-справочного обслуживания; предоставления
сведений обо мне другим операторам связи для оказания
Услуг; исполнения Договора; осуществления расчетов;
проведения рекламных акций; актуализации предоставленных мною данных; для организации и проведения Провайдером маркетинговых программ; в иных случаях, связанных
с оказанием услуг по Договору; и в иных целях, связанных с
оказанием Услуг, если это не противоречит законодательству, на срок: с даты подписания согласия и до дня отзыва в
письменной форме, согласен:
/
подпись

.
Ф.И.О. Абонента

На получение информационных, рекламных и иных аналогичных материалов, распространяемых Провайдером любым способом, в том числе по сети электросвязи (в том
числе, но не ограничиваясь: телефон, электронная почта,
СМС), а также на участие во всех розыгрышах и иных аналогичных мероприятиях, которые проводит Провайдер,
согласен:
/
подпись

.
Ф.И.О. Абонента

/
подпись

Ф.И.О. Абонента

Приложение № 1
к дополнительному соглашению
к Договору на оказание услуг
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
г. Подольск

«

»

20

года

ООО «Кварц Телеком», именуемое в дальнейшем «Провайдер», в лице Начальника отдела сопровождения клиентов и контроля качества
Алтыновой
Е.Р.,
действующей
на
основании
Доверенности
№
112
от
11.12.2015,
с
одной
стороны,
и
(указываются ФИО и паспортные данные),
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», действующий от своего имени, с другой стороны, составили настоящий Акт к дополнительному
соглашению (далее – «Соглашение») к договору на оказание услуг №
от
г. (далее – «Договор»), о нижеследующем:
1. Провайдер передал, а Абонент принял следующее Оборудование:
№
1.
2.

Спецификация Оборудования
Серийный номер:

Наименование:
САМ-модуль
Смарт-карта

Количество (шт.):
1
1

2. Оборудование передано Абоненту комплектно в технически исправном состоянии без каких-либо недостатков, препятствующих его использованию по назначению. Оборудование принято Абонентом в полной комплектации. Абонент проинструктирован Провайдером о порядке и
условиях использования и эксплуатации Оборудования. Указанное Оборудование осмотрено и принято Абонентом.
3. Оборудование не имеет внешних механических повреждений (нужное подчеркнуть) (имеет / не имеет)
4. Если Оборудование имеет следующие внешние (визуальные) механические повреждения или дефекты, то нужное отметить:
Царапины □
Надписи □
Следы вскрытия □
Поломка антенн □
Порты LAN/WAN. HDMI/USB □
Провода □
Следы потертости □

Пережатия □

Другое □:

5. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Стороны, и является неотъемлемой частью Соглашения.
«Провайдер»: ООО «Кварц Телеком»

«Абонент»:

Начальник отдела сопровождения клиентов
и контроля качества
/Алтынова Е.Р./
м.п.

/

