
Соглашение №____________ 
о передаче  оборудования на специальных условиях  

«____»____________                                                                                  г. ______________ 
СЗАО «Интерднестрком», именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны и 

__________________________________________________________________________ 
(полное ФИО физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
подписали настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Оператор передает Абоненту  оборудование (далее – «Оборудование») в виде подарка: 
___________________________________________________________________________ 

(марка, модель, серийный номер) 
Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту в момент его получения от 

Оператора.  
На момент подписания настоящего Соглашения Абонент получил оборудование. 

Оборудование исправно и работоспособно, может применяться по назначению. 
2. Стороны договорились о применении следующего порядка оплаты услуг: 
2.1. Абонент обязуется: 
2.2.1. Ежемесячно в течение 12 месяцев, включая месяц подключения, оплачивать 

абонентскую плату за пакет ____________________ и не производить смену пакета;  
2.2.2. В случае неоплаты ежемесячной абонентской платы за пакет ____________, или смены 

пакета выплатить неустойку в размере ________________; 
2.2.3. Пользоваться услугами электросвязи Оператора не менее срока, указанного в п.2.2.1. 

настоящего Соглашения, с обязательной ежемесячной оплатой установленной абонентской платы 
в размере не менее _________________. 

3. При внесении Абонентом платежа в первоочередном порядке с лицевого счета списывается 
абонентская плата за пакет ______________________. В случае невнесения Абонентом 
ежемесячного платежа, либо его внесения в меньшем размере, Оператор вправе ограничить доступ 
Абонента к услугам до момента полного расчета. 

4. В случае невнесения Абонентом абонентской платы за пакет обслуживания согласно 2.2.1. 
до 25 числа текущего месяца, Оператор вправе: 

4.1.Начислить на лицевой счет абонента неустойку в размере __________________; 
4.2.Начислить пеню в размере 0,1% от суммы каждого неоплаченного очередного 

ежемесячного платежа за каждый день просрочки; 
4.3.Взыскать задолженность с Абонента в судебном порядке. 
5. Подписанием настоящего Соглашения Абонент уполномочивает Оператора на погашение 

задолженности за счет денежных средств, находящихся на других лицевых счетах, открытых на 
имя Абонента в расчетной системе Оператора. 

6. При надлежащем исполнении условий Соглашения абонент получает скидку в размере 50% 
от стоимости абонентской платы за пакет _____________. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

8. Реквизиты и подписи сторон: 
Оператор Абонент 

СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ» ФИО:_______________________________________ 
___________________________________________ 

г.Тирасполь, ул.Восстания, 41 Паспорт:____________________________________ 
___________________________________________ 
                        серия, номер, кем и когда выдан 

р/с 2212160000000024 
ЗАО «Агропромбанк» г.Тирасполь 

КУБ 16, ф/к 0200030581 

Прописка:___________________________________ 
____________________________________________ 
___________________________________________ 
 

  
___________________________________ __________________________подпись абонента__ 

 


