ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_______/1
К ДОГОВОРУ № ____________ от «______» _________________ _________г.
«______» __________________________ ______ г.
г.Брест
Общество с ограниченной ответственностью "Городские сетевые системы", именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице директора Охримука Виталия Григорьевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)
________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предприятие оказывает Абоненту услугу по подключению к сети передачи данных (СПД)
ООО «Городские сетевые системы» с возможностью использования технологии Wi-Fi (далее
– Услуга).
2. В рамках оказания Услуги Предприятие предоставляет Абоненту во временное пользование
Оборудование по Акту приѐма-передачи на срок действия Договора.
3. Абонент обязуется использовать Оборудование в соответствии с его назначением,
условиями эксплуатации, изложенными в технической документации на Оборудование, и
на условиях настоящего Соглашения, поддерживать его в исправном состоянии. Абонент
обязан сохранить упаковку, комплектацию, техническую документацию Оборудования.
4. Если Оборудование утеряно, вышло из строя, стало неисправным (полностью или
частично)
вследствие
неправильной
эксплуатации,
хранения,
случайного
или
умышленного повреждения Абонентом, третьими лицами или вследствие любых иных
причин, за которые Предприятие не отвечает, Абонент производит восстановление
работоспособности, устранение неисправности или замену Оборудования за свой счет в
соответствии с Актом замены Оборудования в течение 10 рабочих дней с момента
обращения Абонента или обнаружения факта утери/повреждения Оборудования
Предприятием.
В случае невозможности восстановления или замены Оборудования Абонент обязан
вернуть неисправное Оборудование согласно Акту возврата, а также выплатить стоимость
неисправного/утерянного Оборудования согласно стоимости, указанной в Акте приѐмапередачи.
5. В случае выхода Оборудования из строя по причинам, не зависящим от Абонента,
Предприятие обязуется за свой счет устранить неисправность или, при невозможности
устранения
неисправности,
заменить
неисправное
Оборудование
исправным
в
соответствии с Актом замены Оборудования в течение 10 рабочих дней с момента
письменного обращения Абонента.
6. Абонент не вправе использовать Оборудование для предоставления и получения услуг
связи, предоставляемых другими операторами связи, помимо Предприятия «Городские
сетевые системы».
7. Абонент обязуется самостоятельно не изменять настройки (конфигурацию) Оборудования.
В случае необходимости таких изменений Абонент обращается в Предприятие с
письменным заявлением.
8. В случаях расторжения Договора Абонент обязан в течение 5 рабочих дней возвратить
Предприятию по Акту возврата Оборудование (со всеми прилагаемыми документами) в
рабочем исправном состоянии, с учетом нормального износа (на Оборудовании
отсутствуют вмятины, царапины, потертости и прочие механические повреждения).
9. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых
находится у Предприятия, другой - у Абонента.
10. Стороны пришли к соглашению, что в случае перехода права собственности на СПД,
настоящий Договор (Дополнительное соглашение) продолжает свое действие на тот же
срок и на тех же условиях. При этом перезаключения Договора (Дополнительного
соглашения) на предоставление услуг электросвязи с новым собственником СПД не
требуется.

«Оператор»:

«Абонент»:

ООО“Городские сетевые системы”

Фамилия
___________________________________________

г. Брест ул. Колесника, д. 17, пом. 79

Имя
_______________________________________________

т. +375(29) 745-0-222, 500222
УНН 291171003

Отчество
___________________________________________

МФО 246

Адрес: г.Брест, ул.___________________________________

Р/с 3012791530133 в ф-ле № 100

д._______ кв._________

АСБ «Беларусбанк» г. Брест

Идентификационный №
_______________________________

Директор
ООО«Городские сетевые системы»

Дата рождения
______________________________________
Место
рождения______________________________________

__________________________________________
(подпись)
М.П.

Паспорт
№__________________________________________
выдан _____________________________________________
т.дом._________________ т.моб._______________________
«Абонент»__________________________________________
(подпись)

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
«______» _______________________ ______ г.

г.Брест

ООО «Городские сетевые системы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
должность, фамилия и инициалы
передаѐт, а гражданин(ка)
_________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Абонент», принимает во временное пользование (ответственное хранение)
Оборудование, необходимое для получения Услуги по подключению к сети передачи данных
(СПД) ООО «Городские сетевые системы» с возможностью использования технологии Wi-Fi.

Наименование оборудования

Серийный номер

Беспроводной маршрутизатор
TP-LINK TL-WR_________

MAC-адрес

Колво,
шт.
1

Стоимость 1 ед.
Оборудования,
бел.руб.

Оборудование передаѐтся в полностью исправном, рабочем состоянии, без видимых царапин
и повреждений корпуса. Переданное Абоненту Оборудование по окончании действия Договора
подлежит возврату Предприятию.
Предприятие:
В.Г.Охримук __________________
подпись

Абонент:
____________________________
фамилия и инициалы

_______________
подпись

