
 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____________________ 

к Договору на оказание услуг КОМКОР № _________________ от _____________ 

 

г. Москва                                                                                                                                                     «____» ____________ 20___г. 

 

Открытое  акционерное общество «КОМКОР», именуемое в дальнейшем «КОМКОР», в лице  

____________________________________________________, действующей на основании ________________________________________, 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________ (паспорт серия _________ № 

________________, выдан: _____________________________________________________________________________________________, 

дата выдачи ________________, дата рождения: ______________, место рождения: _____________________________________________), 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 

соглашение  к  Договору №_______________ от ____________(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. В рамках оказания услуг по Договору, Стороны договорились: 

1.1 КОМКОР обязуется передать, а Абонент принять в собственность на условиях купли-продажи абонентское оборудование 

_______________________________________________ (далее – Оборудование) стоимостью ______________________ руб. (с учетом НДС 

18%). 

1.2. Оборудование, указанное в п. 1. настоящего Дополнительного соглашения, приобретается Абонентом с рассрочкой платежа на      

_______ месяца. Сумма ежемесячного платежа по рассрочке: _________ руб., срок оплаты ежемесячного платежа: до пятого  числа 

каждого месяца.  

1.3. Абонент обязуется соблюдать сроки оплаты Оборудования, приобретаемого с рассрочкой платежа и осуществлять оплату согласно 

п. 1.2. Дополнительного соглашения.  

1.4. Оборудование передается Абоненту при подписания настоящего Дополнительного соглашения и счета-заявки, которая является 

неотъемлемой частью Договора и настоящего Дополнительного соглашения. В счете-заявке указывается наименование, количество, 

серийный номер Оборудования, приобретаемого Абонентом. 

1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходят к Абоненту с момента подписания настоящего 

Дополнительного соглашения и счета-заявки. 

1.6. Абонент вправе осуществить возврат приобретенного Оборудования надлежащего качества в течение 14 дней с даты подписания 

настоящего Дополнительного соглашения и счета-заявки. 

1.7. В случае нарушения Абонентом срока оплаты ежемесячных платежей, указанного в п. 1.2., Абонент обязан в течение 10-ти 

календарных дней с момента получения от КОМКОР соответствующего требования, единовременно оплатить КОМКОР сумму, равную 

разности между полной стоимостью Оборудования, указанной в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения и суммой фактически 

оплаченных Абонентом платежей по п. 1.2. Дополнительного соглашения. 

1.8. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 1.7. настоящего Дополнительного соглашения в установленные сроки, 

КОМКОР вправе начислить Абоненту пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки до момента 

исполнения Абонентом своих обязательств.  

1.9. В случае желания Абонента отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения, Абонент обязан подать в КОМКОР 

заявление о расторжении настоящего Дополнительного соглашения в письменной форме и оплатить КОМКОР сумму, равную разности 

между полной стоимостью Оборудования, указанной в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения и суммой фактически оплаченных 

Абонентом платежей согласно п. 1.2. Дополнительного соглашения. 

1.10. КОМКОР вправе уступить третьим лицам право требования взыскания задолженности, возникшей в связи с неисполнением  

Абонентом своих обязательств по настоящему Дополнительному соглашению. При этом Абонент выражает согласие на передачу третьим 

лицам своих персональных данных с целью их дальнейшей обработки.  

2. По всем вопросам, связанным с содержанием настоящего Дополнительного соглашения, но не рассмотренным в нем, Стороны 

руководствуются условиями действующего Договора.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами всех принятых на себя обязательств. 

  



                                        

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, при его подписании Абонент соглашается со всеми 

условиями настоящего Дополнительного соглашения. 

5. Абонент ознакомлен с условиями покупки Оборудования в рассрочку, указанными в п. 1.2. Дополнительного соглашения. 

 

Контактный телефон Абонента: 8 (_ _ _) _ _ _ -_ _- _ _    Электронная почта Абонента: _____________________ 
 
 
 

                от Абонента                                                                               ОАО «КОМКОР» _________________________________ 

     (должность) 

 

__________________ ______________________                                   _______________________ ________________________ 

         подпись                                Ф.И.О.                                       подпись        Ф.И.О.                              

 

 
 

 
 

 


