Дополнительное соглашение № _______ к Договору ______________________
от _______________ № _____________________
город Иваново

«___»________ _____ года

ООО «МТТ Коннект», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ___________________________,
действующего на основании Доверенности _______________________________, с одной стороны, и
__________________________, именуем_____ 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 «MTT.DOM Wi-Fi» и тарифного плана
____________________________ оказать Абоненту услуги по предоставлению телематических услуг связи, а
также приобретению и передаче Абоненту оборудования – Wi-Fi роутера (далее - роутер), необходимого для
подключения услуг, соответствующих выбранному Абонентом тарифному плану:
Наименование оборудования

Серийный номер

Стоимость, руб.

В том числе
НДС, руб.

ВСЕГО:
Абонент обязуется принять и оплатить указанные услуги.
1.1.1. Стоимость Роутера включена в стоимость услуг, предоставляемых ООО «МТТ Коннект» не менее
12 (двенадцати) месяцев на условиях тарифного плана, выбранного Абонентом; при этом указанная в п. 1.1.
настоящего Дополнительного соглашения стоимость Роутера признается Сторонами в качестве фактически
понесенных Оператором расходов, связанных с оказанием услуг.
1.1.2. 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.
1.1.3. Роутер передается в составе: ________________________________________.
1.1.4. Роутер передается надлежащего качества и в технически исправном рабочем состоянии. Технически
исправное рабочее состояние проверяется при передаче Роутера перед подписанием Акта приема-передачи
оборудования.
1.1.5. Минимальный срок пользования услугами связи Оператора по настоящему Дополнительному
соглашению составляет 12 (двенадцать) месяцев.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. В целях осуществления предоставления телематических услуг связи приобрести и передать
Абоненту в собственность оборудование, указанное в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, со
всеми его принадлежностями и относящейся к нему документацией.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Пользоваться услугами связи Оператора не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания
настоящего Дополнительного соглашения, не изменяя тарифный план в сторону уменьшения ежемесячной
абонентской платы и не отказываясь от услуг, предоставляемых в рамках настоящего Дополнительного
соглашения;
2.2.2. 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 в сторону увеличения ежемесячной абонентской платы в рамках линейки
тарифных планов, предоставляемых по Акции «MTT.DOM Wi-Fi», посредством личного обращения в офис
абонентского обслуживания компании.
2.3.2. Воспользоваться временной блокировкой услуг, при этом период временной блокировки
соответственно продлевает срок, предусмотренный п. 1.1.5. настоящего Дополнительного соглашения. Срок
временной блокировки не должен превышать 60 (шестьдесят) 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. В случае неисполнения Абонентом принятых на себя обязательств (п. 2.2.1. настоящего
Дополнительного соглашения), одностороннего отказа от исполнения Договора, прекращения пользования
услугами связи Оператора и (или) досрочного расторжения Договора по инициативе Абонента, совершенные

в период минимального срока пользования услугой, последний возмещает Оператору фактически понесенные
Оператором расходы, связанные с оказанием услуги по настоящему Дополнительному соглашению,
рассчитанные по формуле:
ФР/СП * КМ = ∑, где
ФР – фактически понесенные Оператором расходы, связанные с оказанием услуг в рамках настоящего
Дополнительного соглашения (п. 1.1.1. настоящего Соглашения),
СП – количество месяцев минимального срока пользования услугами (п. 1.1.5. настоящего Соглашения),
КМ – количество месяцев до окончания минимального срока пользования услугами связи Оператора,
∑ - фактически понесенные Оператором расходы, подлежащие возмещению Абонентом.
3.3. Стороны определили, что подлежащая оплате Абонентом сумма, предусмотренная п. 3.2. настоящего
Дополнительного соглашения, не является мерой ответственности Абонента за односторонний отказ от
исполнения Договора, прекращение пользования услугами связи Оператора и (или) досрочного расторжения
Договора по инициативе Абонента, совершенные в период минимального срока пользования услугой, а
представляет собой согласованную Сторонами стоимость подключения к услуге без минимального срока
пользования услугой, и признается Сторонами возмещением Абонентом фактически понесенных Оператором
расходов.
3.4. При временной блокировке сроком более 30 дней (п. 2.3.2. Договора) абоненту производятся
начисления за доступ к услуге «MTT.DOM Wi-Fi» равными долями, рассчитанными по формуле пункта 3.2
настоящего Дополнительного Соглашения.
3.5. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Дополнительного соглашения,
Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Абонент: ________________/_________________

Оператор: _________________/___________________

