
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

к Договору № ПД-_____/ 20 от «___» __________ 20___ г. 

г. Красноярск                                   «___» ______ 20___ г. 
 
ООО «Енисейнет», в лице Хуторанской Юлии Александровны, действующей на основании доверенности №6 от 19 
октября 2020 г., именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______ номер _________ выдан ____________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение 
(далее – «Соглашение») к Договору № ПД-_____/____ от «____» ________ 20___г. 
(далее именуемому – «Договор»), о нижеследующем: 
 
1. Для оказания Абоненту Услуг Узла передачи данных и телематических служб и услуг связи для целей 
кабельного вещания (далее «Услуги»), ОПЕРАТОР передает АБОНЕНТУ в аренду комплект оборудования (далее 
«ОБОРУДОВАНИЕ»), которым ОПЕРАТОР владеет на законном основании и Спецификация которого приведена 
ниже, а АБОНЕНТ принимает в пользование ОБОРУДОВАНИЕ на условиях, установленных настоящим 
СОГЛАШЕНИЕМ. 
 
2. Таблица «Спецификация Оборудования» 
 

Наименование МАС-адрес Количество 

НАИМЕНОВАНИЕ   

Стоимость ОБОРУДОВАНИЯ ИТОГО :                    
 
3.Стоимость аренды 130 (Сто тридцать) рублей в месяц. Арендная плата снимается со счета АБОНЕНТА ежедневно, 
равными долями, в зависимости от количества дней в месяце. В случае временного приостановления 
предоставления Абоненту Услуг ОПЕРАТОРА по Договору № ПД-____/ 20__ от __.___.20___г. или отказа АБОНЕНТА 
от прочих услуг, предусмотренных Договором об оказании услуг связи № ПД-____/ 20__ от ___.___.20__г., 
обязательства Абонента по настоящему СОГЛАШЕНИЮ аренды не приостанавливаются, списание арендных 
платежей со счета Абонента производится в полном объёме. 
 
4.В случае отсутствия на счете АБОНЕНТА необходимого количества денежных средств для списания арендной 
платы, образовавшаяся задолженность АБОНЕНТА учитывается на счете АБОНЕНТА. В случае возникновения на 
счете АБОНЕНТА отрицательного баланса, АБОНЕНТ обязуется погасить задолженность не позднее 30 (тридцати) 
дней с даты образования задолженности. 
 
5.Если через 30 (тридцать) календарных дней с момента образования задолженности АБОНЕНТ ее не погасит, 
ОПЕРАТОР имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящие СОГЛАШЕНИЕ и требовать возврата 
ОБОРУДОВАНИЯ. Арендная плата начисляется на весь срок до возврата ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с п.11 
данного СОГЛАШЕНИЯ. 
 
6.ОБОРУДОВАНИЕ передается в аренду на весь срок действия Договора № ПД-____/ 20__ от ___.___.20___г. и/или 
настоящего СОГЛАШЕНИИЯ. 
 
 
 
 
Подпись оператора _______________                                                                              Подпись Абонента_______________ 
 
 
 
7. ОПЕРАТОР передает в аренду АБОНЕНТУ ОБОРУДОВАНИЕ в помещение АБОНЕНТА (место передачи), 
расположенное по адресу: 
 
8. ОБОРУДОВАНИЕ передается в рабочем состоянии. Состояние проверяется при передаче ОБОРУДОВАНИЯ. 
 



9. АБОНЕНТ использует ОБОРУДОВАНИЕ в соответствии с его назначением и целью, указанной в п.1 настоящего 
СОГЛАШЕНИЯ, несет расходы на его содержание и поддержание его в рабочем состоянии. 
 
10. В случае расторжения настоящего СОГЛАШЕНИЯ, и/или Договора № ПД-___/ 20__ от ___.___.20___г., АБОНЕНТ 
обязан погасить имеющуюся задолженность и вернуть ОБОРУДОВАНИЕ ОПЕРАТОРУ в момент расторжения 
данного СОГЛАШЕНИЯ в комплектации указанного в п.2 настоящего СОГЛАШЕНИЯ, в товарном виде ( с учетом 
нормального износа), в исправном состоянии, без признаков внешнего или внутреннего механического, 
влажностного, химического, температурного воздействия на ОБОРУДОВАНИЕ. Возврат ОБОРУДОВАНИЯ 
производиться силами и средствами АБОНЕНТА в офисе ОПЕРАТОРА. 
 
11. В случае невозврата ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с условиями нестоящего СОГЛАШЕНИЯ, или возврате 
неработающего, или имеющего признаки внешнего или внутреннего механического, влажностного, химического, 
температурного воздействия, или возврат ОБОРУДОВАНИЯ не соответствующей спецификации в п.2 настоящего 
СОГЛАШЕНИЯ, АБОНЕНТ выплачивает ОПЕРАТОРУ денежную сумму указанную в п.2 настоящего СОГЛАШЕНИЯ. 
 
12. В случае выхода из строя ОБОРУДОВАНИЯ не по вине ОПЕРАТОРА (то есть при наличии признаков внешнего 
или внутреннего механического, влажностного, химического, температурного воздействия на ОБОРУДОВАНИЕ и 
др.) замена ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется за счет АБОНЕНТА, по стоимости указанной в п.2 настоящего 
СОГЛАШЕНИЯ. 
 
13. АБОНЕНТ не в праве использовать ОБОРУДОВАНИЕ не для получения услуг, предоставляемых ОПЕРАТОРОМ. 
 
14. В случае возникновения между ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕНТОМ споров и разногласий, связанных с настоящим 
СОГЛАШЕНИЕМ или выполнением либо невыполнением любой СТОРОНОЙ обязательств по СОГЛАШЕНИЮ, 
спорные вопросы разрешаются в суде по месту нахождения ОПЕРАТОРА. 
 
15. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ считается заключенным и оборудование считается переданным с момента 
подписания данного СОГЛАШЕНИЯ (имеет силу передаточного акта). 
 
16. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ составлено в двух экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой 
Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, и действуют до тех пор, пока любая из 
Сторон не изъявит желание его расторгнуть в одностороннем порядке. 
 
17. По всем вопросам, что не оговорено условиями настоящего СОГЛАШЕНИЯ, действуют положения Договора. 

 
 
 
 
 
 

Подписи сторон 


