СОГЛАШЕНИЕ
о замене стороны в Договоре на оказание услуг «АКАДО Телеком»
№________ от «____» __________ 20____ года
Настоящее соглашение подписано в г. Москва «__» __________ 20____ года
между:
_______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Сторона-1» (паспорт:____________________________
_____________________________________________________), с одной стороны,
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Сторона-2»
(паспорт:______________________________________
_____________________________________), с другой стороны и ОАО «КОМКОР»,
именуемое
в
дальнейшем
«КОМКОР»,
в
лице
______________________________________________,
действующего
на
основании Доверенности _______________________________, с третьей стороны
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Принимая во внимание то, что:
1. Между Стороной-1, выступающей в качестве Абонента, с одной стороны и ОАО

«КОМКОР», выступающим в качестве «КОМКОР», с другой стороны, был
заключен Договор на оказание услуг «АКАДО Телеком» №________________
от «______» __________ 20____ года (далее – «Договор»);
2. Стороной-1 принято решение о выбытии из правоотношений по Договору
путем уступки Строне-2 права (требования) к «КОМКОР» по Договору по всем
существующим и действующим обязательствам «КОМКОР», предусмотренным
Договором, и перевода на Сторону-2 долга по всем своим существующим и
действующим обязательствам перед «КОМКОР», предусмотренным Договором
(далее – «Замена стороны»);
3. Сторона-2 выразила согласие на вступление в правоотношения с «КОМКОР»
по Договору на приобретение всех прав и обязанностей Строны-1 по Договору,
в которых вышеуказанные права и обязанности существуют на момент
вступления в силу Соглашения;

4. «КОМКОР»

выразило согласие на осуществление всех вышеуказанных

действий.
Стороны договорились произвести Замену стороны в Договоре в соответствии со
следующими условиями:
1. Сторона-1 полностью выбывает из правоотношений, возникших из Договора,
перестает выступать в качестве стороны по Договору, а Строна-2 вступает в
правоотношения по Договору в качестве стороны Договора (далее –
«Правопреемство по Договору»).
2. Правопреемство по Договору между Стороной-1 и Стороной-2 считается
состоявшимся с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
3. В течение пяти календарных дней с момента вступления в силу настоящего
Соглашения Сторона-1 обязана передать Стороне-2 оригинал Договора,
включая оригиналы
всех приложений,
изменений,
дополнений
и
дополнительных соглашений к нему, оригиналы всех актов и протоколов,
счетов-заявок, которые подписывались между Стороной-1 и «АКАДО –
Столица» в связи с Договором, оригиналы всех иных документов, имеющих
отношение к Договору.
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4. Сторона-1 обязуется передать Стороне-2 оборудование, находящееся в
аренде до начала оказания услуг «КОМКОР», Стороне-2 согласно Таблице
1.
Таблица 1.
№ Наименование
Серийный
№ Счета Дата
Дата
номер
заявки
заведения
исполнения
Счета Счета заявки
заявки

5. «КОМКОР» обязуется оказывать Стороне-2 услуги, предусмотренные
Договором, с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
6. Сторона-2 обязуется оплачивать услуги «КОМКОР» с момента вступления в
силу настоящего Соглашения.
7. Перечень оборудования:
Наименование
оборудования:___________________________________________
Серийный номер оборудования:_____________________________________
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п.3 и п.6 настоящего Соглашения заполняются при наличии правоотношений по аренде
оборудования между ОАО «КОМКОР» и Стороной-1.

8.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон и вступает в силу с момента подписания.

9.
Адреса и реквизиты Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

Сторона 3:

10. Подписи Сторон
Сторона 1:
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Сторона 2:

Сторона 3:

