
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______

к Договору об оказании услуг связи №__________ от «____» _______________ 20___г. 
г. Железногорск «____» _______________ 20___г. 

ООО «Сигнал Сервис», в лице Директора Селихова Евгения Михайловича,
действующего на основании Устава, именуемое «Оператор», с одной стороны, и

__________________________________________________________________
(паспортные данные соответствуют указанным в Договоре об оказании услуг
связи),  именуемого(ой)  в  дальнейшем  Абонент,  с  другой  стороны,  и  в
дальнейшем  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  заключили
настоящее Дополнительное соглашение (далее - «Соглашение») к Договору об 

оказании  услуг  связи  №__________  от  «____»  _______________  20___г.,
далее именуемому «Договор», о нижеследующем:

1. Для оказания Абоненту телематических услуг связи, а так же услуг связи по
передачи данных, посредством подключения абонентской линии к выделенному
Ethernet  порту  Оператора  (далее  -  «Услуги»),  Оператор  предоставляет
Абоненту во временное владение и пользование комплект оборудования (далее
-  «Оборудование»),  которым  Оператор  владеет  на  законном  основании  и
Спецификация которого приведена ниже, а Абонент принимает Оборудование у
Оператора в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением.

Спецификация Оборудования

Наименование Серийный Номер МАС-адрес Кол-во

Абонентское устройство

GPON 
_______________________

1 шт.

Адаптер питания 220В 1 шт.

Кабель UTP kat.5e - 1,5м 1 шт.

Итого: 
общая стоимость Оборудования, передаваемого Абоненту

2.  Оператор  передаёт  во временное  владение  и  пользование  Абонента
Оборудование в помещении Абонента (место передачи), расположенном 

по адресу: г. Железногорск, ____________________________________, 

д. _____, корп. _____, под. ___, эт. ___, кв. _______

3. Оборудование считается переданным Абоненту с момента подписания
Сторонами Акта приёма-передачи Оборудования.

3.1. Общая стоимость оборудования передаваемого Абоненту составляет 

___________________________________________________ руб.

Абонент ознакомлен и согласен  с таблицей Спецификации Оборудования.
Правила  техники  безопасности  при  работе  с  Оборудованием  Абоненту
разъяснены и понятны.

Подпись Абонента ______________________

Оператор
ООО «Сигнал Сервис»
Адрес: Курская область, г. 
Железногорск,Ул. Ленина 60.
ИНН 4633021693, КПП 463301001
ОКПО 87124021
ОГРН 1084633001584

Р/с 40702810933060001266
Кор.сч. 30101810300000000606
БИК 043807606
Курское отделение №8596 ПАО 
Сбербанк г. Курск

Тел/факс: (47148) 77-600.

Абонент

Фамилия _______________________

Имя ____________________________

Отчество ________________________

Тел.: ___________________________

Условия  Договора  Абонентом
прочитаны, с изложенным согласен, с
условия тарифного плана ознакомлен.



4. Оборудование предоставляется с Техническим описанием и в рабочем 
состоянии. Рабочее состояние проверяется при передаче Оборудования 
перед подписанием Акта приёма-передачи Оборудования. Оборудование 
передается в во временное пользование на весь срок действия Договора 
и/или настоящего Соглашения.

5. Абонент использует Оборудование в соответствии с его назначением и 
целью, указанной в п. 1 настоящего Соглашения, несет расходы на его 
содержание и поддержание его в рабочем состоянии.

6. В случае временного приостановления предоставления Абоненту Услуг 
Оператора по Договору или отказа Абонента от прочих услуг, 
предусмотренных Договором, обязательства Оператора по 
предоставлению в пользование Оборудования приостанавливаются. 
Абонент возвращает Оборудование Оператору в соответствии с п. 9, 
п. 10, п. 11 настоящего Соглашения.

7. В случаем возникновения на лицевом счете Абонента отрицательного 
баланса Абонент обязуется погасить задолженность не позднее 30 
(тридцати) календарных дней с даты образования задолженности.

8. Если через 30 (тридцать) календарных дней с момента образования 
задолженности Абонент её не погасит, Оператор имеет право в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение и требовать 
возврата Оборудования. Абонент возвращает Оборудование Оператору в 
соответствии с п. 9, п. 10, п. 11 настоящего Соглашения.

9. В случае расторжения настоящего соглашения Абонент обязан погасить 
имеющиеся задолженности и вернуть Оборудования в ООО «Сигнал 
Сервис» в момент расторжения Соглашения в полной комплектации; 
товарном виде (с учетом естественного износа); исправном состоянии без
признаков внешнего или внутреннего механического, влажностного, 
химического, температурного воздействия на Оборудование в 
трехдневный срок с момента расторжения настоящего Соглашения. В 
случае невозврата Оборудования в установленный настоящим 
Соглашением срок Абонент выплачивает ООО «Сигнал Сервис» пени в 
размере 1% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки, но не
выше стоимости Оборудования, указанной в п. 3.1. настоящего 
Соглашения.

10. Возврат Оборудования производится силами и средствами Абонента в 

Абонентском отделе.
11. В случае невозврата Оборудования в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения или возврата неработающего Оборудования 
Абонент выплачивает Оператору денежную сумму, указанную в п. 3.1. 
настоящего Соглашения.

12. В случае выхода из строя Оборудования не по вине Оператора (то есть 
при наличии признаков внешнего или внутреннего механического, 
влажностного, химического, температурного воздействия на 
Оборудование и др.) замена Оборудования осуществляется за счет 
Абонента (по цене, указанной в п. 11 настоящего Соглашения). Во всех 
остальных случаях Оператор производит замену Оборудования на 
исправное за свой счёт.

13. Абонент не вправе сдавать оборудование в аренду, передавать свои 
права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам, отдавать
Оборудование в залог, самостоятельно ремонтировать Оборудование, 
использовать Оборудование не для целей получения услуг, 
предоставляемых Оператором.

14. Оператор не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг 
в случае утраты Абонентом Оборудования или нарушения его 
работоспособности не по вине Оператора.

15. В случае возникновения между Оператором и Абонентом любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим Соглашением или выполнением 
либо невыполнением любой Стороной Обязательств по Соглашению, 
спорные вопросы решаются в суде по месту нахождения Оператора.

16. Настоящее Соглашение считается заключенным при подписании его 
Сторонами с момента передачи Оборудования, оформленной путем 
подписания Сторонами Акта приёма-передачи Оборудования.

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному 
оригинальному экземпляру для каждой Стороны, причём оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу, и действуют до тех пор, пока 
любая из Сторон не изъявит желание его расторгнуть в одностороннем 
порядке.

18. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Соглашения, 
действуют положения Договора.

Оператор Абонент

____________________  /Селихов Е.М./
           подпись

     ______________________  /_______________________/
                            подпись



Приложение №1 

к Дополнительному соглашению

№___________ от «___» ______________ 20___ г.

Акт приема-передачи Оборудования

г. Железногорск                                                                                                                                                                     «____» ___________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,  Обществом с ограниченной ответственностью «Сигнал Сервис», далее «Оператор», в лице  директора Селихова Евгения Михайловича, 

действующего на основании  Устава, и __________________________________________________________________________________________________, далее 
по тексту «Абонент», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В целях исполнения Соглашения № _______  от «___» __________ 20___ г. Оператор передает во временное  пользование Абонента Оборудование, указанное в
п. 1 вышеуказанного Соглашения.

2. Общая стоимость оборудования передаваемого Абоненту составляет ___________________________________________________ руб.

3. Адрес установки Оборудования:

_______________________________________, ___________________________________________________, д. _____, корп. _____, под. ___, эт. ___, кв. _______

Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Акта приема-передачи Оборудование указанное в п. 1 настоящего Акта исправно, находится в 
рабочем состоянии, механические или иные повреждения отсутствуют, претензий к Спецификации, комплектности и количеству оборудования отсутсвуют.
Акт составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Оборудование передал: 

              _______________ /_________________________________/_______________________/
                        (подпись)                                           (ФИО)                                                                           (должность)

Оборудование принял:

Абонент _______________ /________________________________
                         (подпись)                                              (ФИО)

Оператор Абонент

____________________  /Селихов Е.М./
           подпись

     ______________________  /_______________________/
                            подпись



УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ !
Предупреждаем о возможной опасности при работе с нашим оборудованием:

1. Установленный абонентский блок GPON получает питание от электросети 220 В, и как любой электроприбор в целях предотвращения 
поражения электрическим током требует соблюдения требований техники безопасности при работе с домашними электроприборами;

2. Ни в коем случае не допускается отсоединение оптического кабеля (кабель желтого цвета) от оптической розетки или от абонентского 
блока GPON в целях предотвращения попадания лазерного луча в глаза. Это опасно для зрения!

3. Запрещается разбирать оптическую розетку, абонентский блок GPON, а так же физически или химически воздействовать (нагревать, 
разделывать, разрезать, переламывать, перекусывать и т.д.) на подходящий с улицы оптический кабель во избежание попадания лазерного луча в
глаза; Кроме того, содержащиеся оптические волокна в оптической розетке и кабеле очень тонкие и при обламывании (скалывании) могут через 
кожу попасть в организм человека, что крайне нежелательно!


	Абонентское устройство
	GPON _______________________

