Дополнительное соглашение
к Договору № ____________________от ______________г.
город Иваново

_______________ 2020г.

ООО «МТТ Коннект», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ________________________
_____________________________________________, действующей на основании Доверенности №
_______________ от _____________2020 г. , с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(ФИО Абонента)

именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны,
Совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Оператор обязуется в рамках Акции «Двойная выгода VIP- 300» предоставить Абоненту доступ
к сети Интернет, согласно тарифному плану «VIP-300» (далее Услуга).
1.1.1. Стоимость подключение к услуге доступа в Интернет в рамках данной Акции составляет 3000
(три тысячи) рублей. При подключении данная сумма должна быть зачислена на лицевой счет
Абонента.
1.1.2. В рамках данной Акции с момента подключения Услуги Абоненту предоставляется 30
(тридцать) календарных дней пользования Услугой без начисления абонентской платы. По
истечению данного срока Акция отключается, и Абонент продолжает пользоваться услугой доступа
в интернет на условиях тарифного плана «VIP-300».
1.1.3. При переходе Абонента на другие тарифные планы, прекращении пользования Услугой,
действие Акции прекращается с момента наступления такого момента. Платеж за подключение по
данной Акции Абоненту не возвращается.
1.2. Оператор обязуется в рамках Акции «Двойная выгода VIP- 300» предоставить Абоненту
оборудование - WiFi роутер (далее - Роутер), необходимый для подключения Услуги:
Наименование оборудования

Серийный номер

1.2.1. Право собственности на Роутер переходит к Абоненту с момента подписания настоящего
Соглашения и фактической передачи Роутера Абоненту. Риск случайной гибели или случайного
повреждения Роутера переходит к Абоненту с момента передачи Роутера, который фиксируется
Сторонами в Акте приема-передачи оборудования.
1.2.2. Роутер передается в комплектации: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.2.3. Роутер передается надлежащего качества и в технически исправном рабочем состоянии.
Технически исправное рабочее состояние проверяется при передаче Роутера перед подписанием
Акта приема-передачи оборудования.
1.2.4. Первоначальная настройка Роутера до передачи его Абоненту производится бесплатно.
Работы по настройке Оборудования выполняются Оператором в офисе Оператора, в соответствии
с правилами установленными Оператором. Повторная настройка Оборудования после передачи его
Абоненту по Акту приема-передачи выполняется Оператором на платной основе, в соответствии с

установленным тарифом. Срок действия гарантии на Роутер составляет 1 (один) год с даты
подписания Акта приема-передачи оборудования Сторонами и распространяется только на период
пользования услугой в период действия договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. В целях осуществления предоставления телематических услуг связи передать Абоненту в
собственность оборудование, указанное в п. 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, со
всеми его принадлежностями и относящейся к нему документацией.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги связи Оператора в соответствии с
выбранным тарифным планом.
2.3. Абонент вправе:
2.3.1. Изменить тарифный план, посредством личного обращения в офис абонентского
обслуживания компании.
2.3.2. Воспользоваться временной блокировкой услуг, при этом период временной блокировки не
продлевает срок, предусмотренный п. 1.1.2. настоящего Дополнительного соглашения. Срок
временной блокировки не должен превышать 30 (тридцати) дней.
3. Прочие условия
3.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
до исполнения Сторонами своих обязательств. Расторжение Договора не освобождает Стороны от
исполнения финансовых обязательств в полном объеме.
3.2. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Дополнительного соглашения,
Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Абонент: ________________

Оператор: _________________

(подпись)
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(ФИО Абонента)
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(ФИО Оператора)
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