СОГЛАШЕНИЕ
о выкупе предоставленного во временное владение и пользование Оборудования

_______________________

«____» __________ 20____г.

(населенный пункт)

ПАО
«Ростелеком»,
именуемое
в
дальнейшем
«Ростелеком»,
в
лице
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности ________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о
нижеследующем:
1.
Стороны
договорились
о
выкупе
Абонентом
у
Ростелекома,
предоставленного,
__________________________________________________________________________________________________,
временное владение и пользование следующего абонентского оборудования (далее – «Оборудование»):
№
п/п

Наименование и модель Оборудования, наименование комплектующего
элемента

по
во

Серийный номер

1
2
3
2. Стороны договорились, что выкупная стоимость Оборудования предоставленного во временное владение и
пользование на общих условиях и составляет
____________________________________________________________________________________________ рублей и
рассчитана как разница между стоимостью Оборудования, зафиксированной в акте приема-передачи Оборудования и
суммой внесенных Арендных платежей, в том числе НДС 18% в размере
____________________________________________________________________________________________ рублей.
Выкупная стоимость Оборудования на условиях Акции изложена в условиях маркетинговой акции и
составляет____________________________________________________________________________рублей, в том числе
НДС 18%.
3. Абонент подтверждает, что на момент подписания Соглашения Оборудование находится в его владении, вся
документация на Оборудование, в том числе правила технической эксплуатации, была ему передана. Претензий к
качеству Оборудования Абонент не имеет.
4. Абонент подтверждает, что ознакомлен с основными потребительскими свойствами Оборудования, правилами его
использования, хранения, транспортировки и утилизации, энергетической эффективностью Оборудования. Абонент
подтверждает, что ознакомлен с установленным на Оборудование сроком службы, с необходимыми действиями по
истечении срока службы и возможными последствиями при невыполнении таких действий.
5. Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту с даты подписания настоящего Соглашения.
6. Акт приема-передачи Оборудования Сторонами не составляется, поскольку Оборудование находится во владении
Абонента.
7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит Абоненту с момента подписания
настоящего Соглашения.
8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон:
ПАО Ростелеком:
ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388/КПП
254043001
Адрес места нахождения:
191002, г. С.Петербург, пл. Достоевского, д.15
Структурное подразделение: Приморский филиал
ИНН/КПП 7707049388/254043001
Банковские реквизиты:
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанка России"
в г.Хабаровск
р/с 40702810650020101085
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608

Абонент / Представитель Абонента по
доверенности:

