Приложение № 1
к договору оказания
услуг связи для целей
кабельного вещания в
цифровом стандарте

Положение об условиях купли-продажи Оборудования
1. Оператор связи обязуется передать, а Абонент принять в собственность на условиях купли-продажи
абонентское оборудование (далее – «Оборудование») и оплатить.
2. Оборудование передается по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
Наименование, количество, серийный номер и стоимость Оборудования указывается в Акте приема-передачи,
который является неотъемлемой частью Договора.
3. Сроки оплаты стоимости Оборудования в течение 2 (двух) календарных дней после подписания Договора.
4. В случае неисправности Оборудования в течение гарантийного срока Абонент обращается к Оператору
связи, либо в авторизованный сервисный центр производителя Оборудования.
5. Право собственности на Оборудование, риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения
Оборудования переходит Абоненту в момент подписания Акта приема-передачи.
6. Оператор связи отвечает за недостатки Оборудования (за исключением недостатков, перечисленных в Акте
приема-передачи), если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Абоненту
вследствие нарушения последним правил пользования Оборудованием или его хранения либо действий
обстоятельств непреодолимой силы.
7. При покупке Оборудования Оператором – Продавцом выдается Гарантийный талон на период,
установленный производителем.
8. В течение гарантийного срока на Оборудование, Продавец осуществляет ремонт Оборудования силами
производителя Оборудования.
9. Покупатель, в случае обнаружения недостатков в Оборудовании, не оговоренных Продавцом, помимо прав,
предусмотренных настоящим приложением к Правилам, пользуется иными правами, предусмотренными
законодательством о защите прав потребителей.
10. При покупке Оборудования может действовать специальные предложения, с которыми можно ознакомиться
на сайте http://tveast.ru .

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1.1
к договору № ______
от ________ 20__ года
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
г. Москва

_______________ 20___ г.

ООО «ТВиСТ», именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице генерального директора
Миронова Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором № __________ от
ПРОДАВЕЦ передает, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает:

_______________ 20____ года

Оборудование____________________________________________________________________
Стоимость оборудования 2990 (две тысячи девятьсот девяносто) рублей, включая НДС.
2. Настоящий акт является неотъемлемой частью названного выше договора, составлен в 2х экземплярах, один – для ПРОДАВЦА, один - для ПОКУПАТЕЛЯ.

ПОДПИСИ СТОРОН, УЧАСТВУЮЩИХ В СОСТАВЛЕНИИ АКТА:
ПРОДАВЕЦ:
ООО «ТВиСТ»

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________

Генеральный директор
___________________/Миронов В.А./
___________________20___ г.

______________________/_____________ /
_____________________ 20___ г.

