
Дополнительное соглашение к Договору об оказании Услуг связи на 
условиях предварительной оплаты

Договору-оферте № _____________________                     Адрес подключения: _____________________________
                                    

г. Москва                                                                                                  Дата: «_____»_________________201   г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрон-Медиа", ИНН 5020030475, находящееся по адресу: 124498, 
г.Москва, г.Зеленоград, Центральный проспект, корпус 455 н.п.1, именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице 
________________________________________________,  действующего  на  основании  доверенности  № 
______________________   от _________________  , и 

_____________________________________________________ паспорт серия ______ номер ____________,

выдан ____________________________________________________________________ ____/____/_______, 

дата  рождения:  ____/____/_________,  именуемый(-ая)  в  дальнейшем  "Абонент",  с  другой  стороны,  вместе  в 
дальнейшем именуемые "Стороны",  заключили  настоящее  Соглашение  к  вышеуказанному  договору  (далее  - 
"Договор") о нижеследующем:

1. Принимая во внимание, что Абонент заключил Договор на оказание услуг связи, Оператор, с даты подписания 
Соглашения, для организации доступа Абонента к Услуге «Домашний Интернет», в соответствии с условиями 
Договора и Правил  оказания услуг «Микрон-Медиа», передает Абоненту в аренду, а Абонент принимает, по акту,  
абонентское оборудование:

Комплект (модема/декодера/роутера) __________________, состоящий из _________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________, 
упаковочной коробки

S/N: _______________________________________.

2. Оборудование  передано  Оператором  Абоненту  в  аренду  на  условиях   настоящего  Дополнительного 
соглашения, Договора и Правил оказания услуг «Домашний Интернет» и «Цифровое ТВ» Микрон-Медиа на весь  
период действия Подписки Абонента на услугу «Домашний Интернет» и/или «Цифрово ТВ».
3. Размер ежемесячной арендной платы составляет ______________  рублей.
4. Списание платы за аренду оборудования производится в порядке, определенном Правилами. 
5. В случае Подписки  Абонента на тарифный план, в ежемесячную плату по которому входит арендная плата за 
Оборудование, списание арендной платы производится в рамках списания ежемесячной платы по тарифному 
плану в порядке, установленном Правилами.
В случае Подписки Абонента на тарифный план, в ежемесячную плату по которому не входит арендная плата за  
Оборудование,  списание  арендной  платы  производится  отдельным  платежом  в  порядке,  установленном 
Правилами.
6. Абонент обязуется вернуть Оборудование Оператору при прекращении действия Подписки Абонента на услугу 
«Домашний  Интернет»  и/или  «Цифровое  ТВ»  работоспособным  и  в  полной  комплектации  в  течение  одного 
месяца с даты прекращения действия Подписки на услугу «Домашний Интернет» и/или «Цифровое ТВ». В случае 
невозврата  Оборудования  или  возврата  неисправного  Оборудования  (если  нарушение  работоспособности 
Оборудования произошло по вине Абонента) в течение указанного срока, Оператор вправе списать с Лицевого 
счета Абонента денежные средства в размере разности между стоимостью Оборудования (_______________ руб.  
прописью) и уплаченной Абонентом суммой арендной платы по настоящему Дополнительному соглашению, при 
этом  право  собственности  на  Оборудования,  с  даты  списания  Оператором  указанных  в  настоящем  пункте 
денежных  средств  с  Лицевого  счета  Абонента,  переходит  к  Абоненту.  Вина  Абонента  в  нарушении 
работоспособности  Оборудования  признается  в  случае  наличия  признаков  внешнего  или  внутреннего 



механического, влажностного, химического, температурного или электрического воздействия на Оборудование.
7. Оператор оставляет за собой право удаленного доступа к Оборудованию для осуществления его настроек в 
целях повышения качества предоставляемой Абоненту услуги «Домашний Интернет» и/или «Цифровое ТВ» и 
инсталляции  обновлений  программного  обеспечения,  переданного  Абоненту  вместе  с  Оборудованием,  в 
соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения. 
8. Возврат Оборудования производится в офисе Оператора по адресу, указанному на сайте на http://micmedia.ru/. 
Ремонт или обмен неисправного Оборудования  также производится в офисе Оператора.
9. Абонент  не  вправе  передавать  Оборудование  в  субаренду,  передавать  свои  права  и  обязанности  по 
настоящему  Дополнительному  соглашению  другому  лицу,  предоставлять  Оборудование  в  безвозмездное 
пользование,  передавать  арендные  права  в  залог.  В  случае,  когда  Абонент  желает,  чтобы  от  его  имени 
оформлением  передачи  ему  в  аренду  Оборудования  занималось  уполномоченное  им  лицо,  Доверенность, 
подтверждающая  соответствующие  полномочия  указанного  лица  оформляется  по  форме,  утвержденной  и 
предоставленной Оператором.
10.Оператор  не  несет  ответственность  за  перерывы  в  предоставлении  услуги  «Домашний  Интернет»  и/или 
«Цифровое  ТВ»  в  случае  утраты  Абонентом  Оборудования  или  нарушения  его  работоспособности  по  вине 
Абонента.
11.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух  экземплярах и вступает в  силу с  момента его 
подписания обеими сторонами.

Акт сдачи-приемки Оборудования

Настоящий Акт составлен между Оператором и Абонентом о нижеследующем:

1. Оператор передал в аренду Абоненту следующее Оборудование: 

Комплект _____________________, состоящий из _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________, 
упаковочной коробки

S/N: _______________________________________.

2. Оборудование, переданное по настоящему Акту, находится в полной комплектации, в нормальном рабочем 
состоянии. 

3. Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу взаимных претензий, связанных с подписанием настоящего 
Акта.

ОТ  АБОНЕНТА: ОТ  ОПЕРАТОРА:
Уполномоченный представитель:

ФИО: _______________________  ООО «Микрон-Медиа»
ФИО: 
Должность: 
По доверенности: 

Подпись:____________________ Подпись:________________
                       М.П.

http://mts.ru/

