
Правила оказания услуги 
«Подключение оборудования в собственность с рассрочкой» 

1. Абоненты, имеющие право на подключение оборудования с рассрочкой платежа.
1.1 Абоненты «АКАДО Телеком», которые в течении последних 6 месяцев пользовались

услугой Интернет в каждом месяце (были активными в течении последних 6 месяцев), не 
имеющие задолженности по оплате любых других услуг «АКАДО Телеком». 

1.2 Новые абоненты «АКАДО Телеком», если это предусмотрено действующим тарифом. 
2. Стоимость и сроки оплаты оборудования, предоставляемого абонентам в

собственность с рассрочкой оплаты.
2.1 Стоимость предоставления оборудования в собственность с рассрочкой предусмотрена

действующим тарифом.
2.2 При предоставлении оборудования в собственность с рассрочкой заключается

Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг «АКАДО Телеком». В этом 
документе прописываются финансовые условия предоставления оборудования в 
собственность с рассрочкой. 

2.3 Сумма ежемесячного платежа указывается в Дополнительном соглашении к Договору на 
оказание услуг «АКАДО Телеком»*. 

2.4 Ежемесячный платеж за услугу будет списываться со счета абонента ежемесячно 1 
числа, начиная с месяца, следующего за месяцем подключения.** Абоненту необходимо 
обеспечить наличие денежных средств на счете для оплаты ежемесячного платежа до 
наступления дня списания денежных средств.  

3. Досрочное погашение задолженности по рассрочке.
3.1 Абонент имеет право досрочно погасить задолженность по рассрочке. Для этого

необходимо обеспечить на счете сумму, равную остаточной стоимости оборудования и 
направить заявление о досрочном гашении задолженности по рассрочке «АКАДО 
Телеком» 

3.2 Заявление может быть направлено в АО «КОМКОР» по почте, по электронной почте, по 
факсу, через личный кабинет на сайте www.akado.ru или в офисе обслуживания АО 
«КОМКОР». 

4. Гарантийные обязательства
4.1 Гарантия на абонентское оборудование, передаваемое в собственность с рассрочкой

составляет один год со дня установки.
4.2 При гарантийной замене производится замена абонентского оборудования на

оборудование той же модели при наличии на складе «АКАДО Телеком», либо 
совместимой с ней в случае отсутствия. 

4.3  Срок гарантии при проведении гарантийного ремонта не меняется и отсчитывается со 
дня установки оборудования. 

4.4 Гарантийное обслуживание оборудования, предоставленного в собственность с 
рассрочкой, производится АО «КОМКОР», за исключением гарантийного обслуживания 
Яндекс.Станций, обслуживание которых производит ООО «Яндекс» на условиях, 
определяемых ООО «Яндекс». 

5. Ответственность сторон при предоставлении оборудования в собственность с
рассрочкой.
5.1 Ответственность сторон при предоставлении оборудования в собственность с рассрочкой
предусмотрена в соответствии с Дополнительным соглашением к Договору на оказание услуг
«АКАДО Телеком».

6. Возврат оборудования, переданного в собственность с рассрочкой.
6.1 Абонент вправе осуществить возврат приобретенного Оборудования с рассрочкой

платежа надлежащего качества в течении 14 дней с даты подписания Дополнительного 
соглашения и счета-заявки. 

* Если полная стоимость предоставления оборудования в собственность с рассрочкой на 12 месяцев
составляет 6000 руб., то ежемесячный платеж составит 500 руб.



** Если абоненту оборудование в собственность в рассрочку предоставлено 10 февраля 2023 года, 
то первый ежемесячный платеж спишется автоматически 1 марта 2023 года. Каждое 1 число месяца 
будет производится списание ежемесячного платежа до полного погашения задолженности.  

 
Шаблон дополнительного соглашения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____________________ 

к Договору на оказание услуг «АКАДО Телеком» № _________________ от _____________ 

г. Москва                                                                                                                                       «____» ____________ 20___г. 

Акционерное общество «КОМКОР», именуемое в дальнейшем «КОМКОР», в лице                              , действующего на основании 
доверенности №           от            202    года, 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 списания ежемесячного платежа: первое число 
каждого месяца. Абоненту необходимо обеспечить наличие денежных средств на счете для оплаты ежемесячного платежа до наступления 
даты списания. 

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 5 (пяти) 
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 0,3 % 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. 

6. В случае возникновения судебного спора, дело рассматривается Мировым судьей судебного участка №225 района Чертаново Южное 
г. Москвы.  

Контактный адрес Абонента для осуществления переписки: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Контактный адрес «КОМКОР» для осуществления переписки: 117 519, г. Москва, Варшавское ш., д. 133, АО “КОМКОР”. 
Контактный телефон Абонента: 8 (_ _ _) _ _ _ -_ _- _ _Электронная почта Абонента:__________________________ 

                от Абонента                                                                               АО «КОМКОР» 

                                                                                                                        (должность) 

__________________ ______________________                                  _______________________ __________________                             

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


