
Дополнительное соглашение 
к Договору об оказании Услуг связи 

 

 
 
Правила предоставления абонентского оборудования 
 
Настоящие Правила предоставления абонентского оборудования физическим лицам ООО «Домашние 
Компьютерные Сети» устанавливают условия передачи ООО «Домашние Компьютерные Сети» (далее – 
«Оператор») Абоненту Оборудования в собственность (купля-продажа). 
 

1. Условия купли-продажи Оборудования 
1.1. Оператор обязуется передать, а Абонент принять в собственность на условиях купли-продажи абонентское 

оборудование (далее – «Оборудование») и обязуется его оплатить. 
1.2. Оператор передает Абоненту Оборудование на условиях рассрочки платежа только в случае, если адрес 

регистрации Абонента совпадает с адресом установки Оборудования. 
1.3. Наименование, количество, серийный номер и стоимость Оборудования указывается в Акте приема-

передачи, который является неотъемлемой частью Договора. 
1.4. Оборудование передается по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора. 
2. Сроки оплаты стоимости Оборудования: 
2.1. При продаже Оборудования на условиях единовременного платежа – одновременно с заключением 

Договора; 
2.2. При продаже Оборудования на условиях рассрочки платежа – в сроки, установленные Актом приема-

передачи. 
2.3. Платежи, предусмотренные настоящими Правилами, выплачиваются вне зависимости от потребления 

Абонентом Услуг, предусмотренных Договором об оказании услуг связи. 
2.4. В случае неисправности Оборудования в течение гарантийного срока Абонент обращается к Оператору, либо 

в авторизованный сервисный центр производителя Оборудования. 
2.5. Оператор вправе предоставить Абоненту право рассрочки платежа. График рассрочки платежа указывается в 

Акте приема-передачи. 
2.6. В случае просрочки исполнения Абонентом своих обязательств по уплате платежей в соответствии с Графиком 

рассрочки, Оператор вправе: 
- потребовать выплаты неустойки в размере 0,1% (Одна десятая) от суммы, просроченной к оплате, за 

каждый день просрочки; 
- в случае просрочки исполнения Абонентом обязанности, предусмотренной пп. 2.1., 2.2. более чем на 

60 (Шестьдесят) календарных дней, такая просрочка считается существенной и Оператор вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возврата Оборудования. Если 
Оборудование к этому моменту утрачено или существенно повреждено, Абонент обязан выплатить 
Оператору полную стоимость Оборудования, указанную в Акте приема-передачи, за вычетом сумм 
фактически выплаченных Абонентом; 

- потребовать от Абонента уплаты всей стоимости Оборудования одним платежом, за вычетом сумм 
фактически выплаченных Абонентом. В случае предъявления такого требования Абонент обязан 
уплатить Оператору указанную в Акте приема-передачи сумму платежа, в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента предъявления такого требования. 

2.7. Риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения Оборудования переходит Абоненту в момент 
подписания Акта приема-передачи. 

2.8. Оператор 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 непреодолимой 
силы. 

2.9. В течение гарантийного срока на Оборудование, установленного производителем Оборудования или 
Оператором, Оператор осуществляет ремонт Оборудования силами производителя Оборудования. 

2.10. Абонент, в случае обнаружения недостатков в Оборудовании, не оговоренных Оператором, помимо 
прав, предусмотренных настоящим Договором, пользуется иными правами, предусмотренными 
законодательством о защите прав потребителей. 

2.11. Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту с момента подписания Акта приема-
передачи. 

2.12. В случае расторжения Договора Абонент обязан в течение 3-х рабочих дней уплатить полную 
стоимость Оборудования, переданного ему по Акту приема-передачи (в собственность) с рассрочкой 
платежа, за вычетом сумм фактически выплаченных Абонентом. 
 


