Договор № ____ /М
на безвозмездное пользование модемом
сроком на 1 (один) год с последующим переходом права собственности
г. Кызыл
«__» ________ 20__г.
Открытое акционерное общество «Тывасвязьинформ», именуемое в дальнейшем
«Оператор», в лице Начальника отдела центра продаж услуг Тюлюш Надежды
Николаевны, действующего на основании Доверенности № 325 от 26.10.2011г., с одной
стороны, и __________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент» в лице _______________________________________,
действующей на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Абоненту, при заполнении Бланк-заказа на предоставление коммутируемого доступа к
сети Интернет по технологии ADSL и выборе тарифного плана «_________________»
Оператор предоставляет во временное безвозмездное пользование оборудование – модем,
далее модем, в соответствии с Актом приема-передачи оборудования (Приложение №1),
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора
1.2. Наименование, технические характеристики и цена модема указана в Акте приемапередачи.
1.3. Указанный в п.п.1.1. и 1.2. модем принадлежит Оператору на праве собственности.
1.4. Передаваемый модем находится в состоянии, пригодном для использования по его
назначению.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Оператор обязуется:
а) предоставить модем в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его
назначению;
б) предоставить модем со всеми его принадлежностями и относящимися к нему
документами.
в) произвести установку модема (на территории Абонента);
2.2. Абонент обязуется:
а) поддерживать модем, полученный для безвозмездного пользования и эксплуатации, в
исправном состоянии.
3. Ответственность сторон
3.1. Оператор отвечает за недостатки модема, которые он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора.
3.2. Абонент несет риск случайной гибели или случайного повреждения находящегося в
его пользовании модема. Абонент также обязан возместить Оператор 500 (пятьсот) рублей,
если оно было испорчено (погибло, исчезло) по вине Абонента, в том числе: если оно
использовалось не в соответствии с назначением модема либо Абонент не предотвратил
несанкционированный доступ к модему, либо передал модем третьему лицу без согласия
Оператора.
3.3. Абонент обязан возвратить переданный в безвозмездное пользование модем в случае
досрочного расторжения настоящего договора в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.4. По истечении 1 (одного) года со дня заключения настоящего Договора право
собственности на модем безвозмездно переходит Абоненту.

4. Отказ от настоящего договора и его досрочное расторжение
4.1. Договор прекращает свое действие по истечении 1 (одного) года, в связи с переходом
права собственности модема Абоненту, при выполнении условий настоящего Договора.
4.2. Абонент вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора:
а. при неисполнении Оператором обязанности передать модем.
б. при переходе на использование услуги широкополосного доступа к сети Интернет;
в. при отказе от предоставления доступа к сети Интернет;
5. Разногласия и споры, прочие условия
5.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами
и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования, стороны вправе обратиться в суд за
защитой интересов.
5.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах для
каждой из сторон.

Оператор

6. Подписи и реквизиты сторон:
Абонент

ОАО «Тывасвязьинформ»
Юридический адрес: 667000,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Кочетова, 53
тел./факс: 8(39422) 2-12-92
ОАО «Россельхозбанк»
БИК 049304738
Р/сч.:40702810757000000465
К/сч.: 30101810400000000738
ИНН / КПП: 1701034426 / 170101001

___________________________________________
Юридический адрес:_________________________
___________________________________________
Почтовый адрес:____________________________
___________________________________________
ИНН/ КПП : _________________ / ____________
ОГРН : ____________________________________
Банковские реквизиты:
______________________________

Представитель:
ОАО«Тывасвязьинформ»
Начальник ЦПУ

Представитель:
__________________________________________

______________ / Н.Н. Тюлюш /
«___» ___________ 20__г.
М.П.

________________/ ________________ /
«_______»_____________20_г
М.П.

