ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на предоставление услуг связи № ____________________от _____________
(далее - Договор)
об участии в акции «Приставка в собственность», «Роутер в собственность»
г. Рязань
«__»____________201_г.
Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Директора филиала в г.
Рязань Поротиковой Н.А., действующей на основании Доверенности б/н от 01.02.2017, с одной стороны
И_____________________________________________________________________________, именуем(ая)ый в дальнейшем
«Клиент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
Оператор связи обязуется передать Клиенту Оборудование на условиях акции «Приставка в собственность» (далее – Акция
1) и/или акции «Роутер в собственность» (далее – Акция 2), а Клиент обязуется оплатить стоимость Оборудования на
условиях соответствующей Акции.
1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями Акции 1/Акции 2, размещенными по адресу www.domru.ru,
действующими на момент заключения настоящего Дополнительного соглашения, и согласен с этими условиями.
2. Клиент в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением приобретает Оборудование на следующих условиях:
Наименование
Оборудования

Период внесения платежей, в
месяцах

Ежемесячный платеж, в
руб.

Стоимость
Оборудования, в
руб., в том числе
НДС по Акции

24

100

2400

12

100

1200

Стоимость
Оборудования, в
руб., в том числе
НДС, без учета
Акции

3. Клиент согласен с возможными изменениями условий Акции, о которых Клиент информируется Оператором связи
посредством размещения условий Акции на официальном интернет-сайте Оператора связи по адресу www.domru.ru.
4. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Оператором связи в условия Акции.
5. В случае расторжения Соглашения, ранее 24 месяцев, Клиент обязуется выплатить разницу между полной стоимостью
Оборудования, без учета Акции, и стоимостью Оборудования приобретенного на условиях Акции.
6. Право собственности на Оборудование возникает у Абонента, с момента передачи Оборудования, что подтверждается
актом приема-передачи.
7. Клиент проинформирован и согласен, что при недостаточности денежных средств Клиента на лицевом счёте может
возникнуть задолженность Клиента перед Оператором связи, не позволяющая продолжение пользования Услугами связи.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и
действующим законодательством РФ.
10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и
является неотъемлемой частью указанного Договора.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор связи

Клиент

АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Юридический адрес: 614990, г. Пермь, Шоссе Космонавтов,
111, корпус 43
Фактический адрес: 390026,
г. Рязань, ул. Высоковольтная, 13.
Сайты Оператора связи www.domru.ru
Тел. 8-800-333-7000
.
ИНН 5902202276
Р/сч 40702810299914345000, открытый в Филиале
«Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород
К/С 30101810200000000824; БИК 042202824
________________________/Поротикова Н.А.

ФИО___________________________________________________
Дата рождения_________________ e-mail:___________________
Место рождения___________________________
Адрес регистрации: г. _______________,
ул. __________________, д. ______, кв.____
Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования:
г. ________________, ул. _______________, д. ______, кв._____,
подъезд _____, эт.__ Конт. тел._____________________
Паспорт
__________
№_________________,
выдан__________________________________________дата_____

/

С информацией, необходимой для заключения Соглашения,
ознакомлен,
согласен
и
обязуюсь
их
выполнять.
_____________________________/_____________

