
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору на предоставление услуг связи № ____________________от -----------------  

(далее - Договор) об участии в акции «Тест-драйв ТВ» 

г. Санкт-Петербург «__»____________2019 г.   

Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице Руководителя абонентского 

отдела Харитоновой Евгении Владимировны, действующей на основании Доверенности №78_90 от 20.09.2019г., 

и_____________________________________________________________________________, именуем(ая)ый в дальнейшем 

«Клиент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о 

нижеследующем: Оператор связи обязуется передать Клиенту Оборудование на условиях акции «Тест-драйв ТВ» (далее – Акция), 

а Клиент обязуется выполнить условия Акции.  

1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями Акции, размещенными по адресу www.domru.ru, действующими на момент 

заключения настоящего Соглашения, и согласен с этими условиями.  

2. Клиент в соответствии с настоящим Соглашением получает во владение и пользование оборудование 

_______________________________________________________________ (далее – Оборудование) на период 14 календарных дней, 

с даты подписания настоящего Соглашения.  

3. Стоимость владения и пользования за период, указанный в п. 2, настоящего Соглашения, со скидкой, составляет 1 руб., в том 

числе НДС. 

4. В случае если Клиент не расторгнул Соглашение, в период, указанный в п. 2, настоящего Соглашения, Стороны договорились, 

что, начиная с 15 календарного дня, с даты подписания настоящего Соглашения, Оборудование приобретается Клиентом в 

собственность на следующих условиях: 

Период внесения платежей, в 

месяцах 
Ежемесячный платеж, в руб. 

Стоимость Оборудования, в руб., в 

том числе НДС  

   

5. В случае если Клиент расторгнул Соглашение, в период, указанный в п. 2, настоящего Соглашения, Стороны договорились, что 

Клиент обязуется вернуть оборудование Оператору связи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, 

в день расторжения Соглашения. 

6. Клиент согласен с возможными изменениями условий Акции, о которых Клиент информируется Оператором связи посредством 

размещения условий Акции на официальном интернет-сайте Оператора связи по адресу www.domru.ru.  

7. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые Оператором связи в условия Акции.  

8. В случае расторжения Соглашения, ранее 12/24/36 месяцев, с даты указанной в п. 4 настоящего Соглашения, Клиент обязуется 

выплатить полную Стоимость Оборудования, указанную в п. 4 настоящего Соглашения. 

9. Право собственности на Оборудование возникает у Клиента, на 15 календарный день с момента подписания настоящего 

Соглашения. Подписанием настоящего Соглашения Клиент подтверждает получение Оборудования от Оператора связи. 

 10. Клиент проинформирован и согласен, что при недостаточности денежных средств Клиента на лицевом счёте может возникнуть 

задолженность Клиента перед Оператором связи, не позволяющая продолжение пользования Услугами связи.  

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

12. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором, условиями Акции и 

действующим законодательством РФ. 

13. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой 

частью указанного Договора.  

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

Оператор связи                                             Клиент 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Юридический адрес: 614990, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 

111, корпус 43 

Фактический адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, Аллея 

Придорожная, д 15,  лит. А, пом. 25Н 

ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ ОАО «АЛЬФА-БАНК»  

г. НИЖНИЙ .НОВГОРОД 

Расчетный счет: 40702810599914359000   

БИК: 042202824 

Корреспондентский счет: 30101810200000000824 

ИНН 5902202276 КПП 780243001 ОГРН 1065902028620 

Сайты Оператора связи  www.interzet.domru.ru 

Тел/факс (812) 640-5-640 

Тел. 8-800-333-7000 

  Харитонова Е.В.  

ФИО____________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________ 

e-mail:____________________________________________________ 

Место рождения___________________________________________ 

Адрес регистрации: г. ______________,ул. _____________________, 

д. ______, кв.____  

Адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования: г. 

__________________,ул. _______________, д. ______, кв._____,  

подъезд _____, эт.___  

Конт. тел._________________________ 

Паспорт_______________________________№_________________, 

выдан_____________________________________дата____________ 

 

С информацией, необходимой для заключения Соглашения,  

ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 

_____________________________/_____________ 

 



 


