
Порядок продажи оборудования в рассрочку 

1. В настоящем Порядке применяются следующие термины и их определения: 

1.1. Клиент – физическое лицо (гражданин ПМР, достигший 22-летнего возраста, но не старше 61 года, 

зарегистрированный по месту жительства (прописки) либо по месту пребывания (при наличии свидетельства о 

регистрации по месту пребывания) на территории ПМР на срок, превышающий 2 года на день обращения за 

получением услуги о рассрочке), которое обратилось в СЗАО «Интерднестрком» (далее – Оператору) с намерением 

заключить соглашение о продаже оборудование в рассрочку (далее – соглашение) и приобрести оборудование в 

рассрочку с обязательством пользования услугами связи Оператора. 

1.2. Абонент – физическое лицо, пользующееся выделенным Оператором абонентским номером или 

уникальным средством идентификации на условиях договора об оказании услуг электросвязи, заключенного между 

клиентом и Оператором. 

1.3. Оборудование – абонентские устройства, реализуемые Оператором в соответствии с настоящим 

Порядком. Перечень оборудования, реализуемого в рассрочку, устанавливается Оператором самостоятельно. 

1.4. Рассрочка – оплата стоимости оборудования, приобретаемого у Оператора частями в течение 6 или 12 

месяцев (в зависимости от условий рассрочки) с внесением установленного первоначального взноса и процентов по 

рассрочке при оформлении соглашения о продаже оборудования в рассрочку, и последующее внесение оставшейся 

стоимости путем ежемесячного списания равных сумм с баланса лицевого счета Абонента (очередной 

ежемесячный платеж). Цена оборудования, первоначальный и ежемесячный платёж устанавливаются в эквиваленте 

доллара США с возможностью оплаты в долларах США или в рублях ПМР по коммерческому курсу продажи 

долларов США (курсу APB-Online), установленному ЗАО «Агропромбанк» на момент начисления (при наличии 

средств на дату начисления) и/или оплаты (при отсутствии или недостаточности на дату начисления). Датой 

начисления ежемесячного платежа при продаже оборудования в рассрочку устанавливается 1-е число каждого 

месяца. 

1.5. Первоначальный взнос – сумма, вносимая абонентом при приобретении оборудования в рассрочку, 

устанавливаемая в размере 30 % или 50% от цены оборудования (в зависимости от выбранных клиентом из 

доступных ему условий рассрочки). 

1.6. Проценты по рассрочке – разовый платеж, начисляемый в соответствии со статьями 505 и 506 

Гражданского кодекса ПМР, определяемый исходя из стоимости оборудования (цены товара) и периода рассрочки, 

в размере: 

5% от цены оборудования - при продаже в рассрочку на срок 6 (шесть) месяцев; 

10% от цены оборудования – при продаже в рассрочку на срок 12 (двенадцать) месяцев. 

Проценты по рассрочке уплачиваются однократно одновременно с уплатой первоначального взноса. 

В случае расторжения соглашения о продаже оборудования в рассрочку по любым основаниям, проценты 

возврату не подлежат. 

Примечания: 
  1) Первоначальный взнос включает в себя первый ежемесячный платёж по рассрочке; 

2) Первоначальный взнос уплачивается в течение дня выставления счёта; 

3) В случае, если выбранное оборудование позволяет применение 30% первоначального взноса, по желанию 

абонента, возможно применение 50% первоначального взноса. 

2. Клиенты могут приобрести предлагаемое Оператором оборудование в рассрочку. При этом Оператор вправе 

отказать клиенту в приобретении оборудования в рассрочку, что не лишает клиента возможности приобретения его 

на других условиях. При оформлении сделки купли-продажи оборудования в рассрочку с клиентом заключается 

Соглашение (по типовой форме согласно приложению к настоящему Порядку) о продаже оборудования в 

рассрочку на срок 6 или 12 месяцев с обязательством пользоваться услугами электросвязи в рамках заключенного 

договора об оказании услуг электросвязи. Соглашение может быть подписано заявителем с применением 

электронного и факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования подписи.  

3. Оператор устанавливает следующую очерёдность списания денежных средств с лицевого счета абонента: в 

первую очередь списываются денежные средства для погашения задолженности и платежей за оборудование, 

приобретенное в рассрочку (платёж за текущий период), при этом денежные средства в первую очередь 

списываются в долларах США, при их недостаточности имеющаяся часть средств списывается в долларах США, 

остаток - в рублях ПМР по коммерческому курсу продажи долларов США (курсу APB-Online), установленному 

ЗАО «Агропромбанк» на момент начисления и/или оплаты, а при их отсутствии – в рублях ПМР по коммерческому 

курсу продажи долларов США (курсу APB-Online), установленному ЗАО «Агропромбанк» на момент начисления 

и/или оплаты; во вторую очередь – оплата за услуги электросвязи. 

4. Абонент вправе досрочно полностью или частично погасить стоимость приобретённого в рассрочку 

оборудования, в случае частичной досрочной оплаты размер ежемесячного платежа не изменяется и обязательства 

по ежемесячной оплате рассрочки сохраняются (уменьшается итоговая сумма задолженности и срок 

окончательного погашения рассрочки). Досрочное погашение рассрочки оформляется соответствующим заказом в 

Центре связи Оператора. 

5. Клиент, приобретая оборудование с рассрочкой платежа, обязуется: 



5.1. пользоваться услугами связи Оператора не менее срока, указанного в соглашении, (за исключением 

случая досрочной оплаты полной стоимости приобретенного оборудования в рассрочку); 

5.2. не переоформлять договор об оказании услуг электросвязи на третье лицо в течение срока действия 

соглашения (за исключением случая досрочной оплаты полной стоимости приобретенного оборудования в 

рассрочку). 

6. Исполнение обязательств Абонента по рассрочке обеспечивается залогом. С момента подписания 

Соглашения о рассрочке приобретенное Абонентом Оборудование является предметом залога по стоимости 

реализации до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства с оставлением заложенного имущества 

во владении и пользовании Абонента (Залогодателя). Абоненту запрещено продавать или иным образом отчуждать 

Оборудование до момента исполнения обязательств по рассрочке. 

7. В случае если просрочка оплаты очередного платежа составляет 2 (два) и более месяца подряд, Абонент 

обязан произвести полный расчет (уплатить очередной и все последующие платежи единым платежом на счёт 

Оператора). При этом в случае оплаты задолженности за оборудование за предыдущий месяц в текущем месяце, 

этот месяц не учитывается при определении срока отсутствия оплаты. До момента оплаты задолженности 

оборудование, проданное в рассрочку, не может быть использовано для оказания услуг связи, предоставляемых 

Оператором. 

8. При недостаточности денежных средств на погашение платежа по рассрочке и активацию пакета 

происходит ограничение доступа к услугам связи по точке доступа, по которой оформлено соглашение о рассрочке.  

9. Возобновление оказания услуг связи абоненту осуществляется после погашения начисленной 

задолженности в долларах США или в рублях ПМР по коммерческому курсу продажи долларов США (курсу APB-

Online), установленному ЗАО «Агропромбанк» на момент оплаты, до этого момента оборудование, проданное в 

рассрочку, находится в «Чёрном списке». Исключение оборудования из «Чёрного списка», внесённого туда по 

причине неоплаты, производится Оператором при личном обращении абонента. 

10. Оператор вправе производить погашение задолженности по рассрочке за счет других лицевых счетов 

Абонента, открытых в биллинг-системе Оператора. 
  11. При условии досрочной оплаты абонентом полной стоимости оборудования, приобретенного в рассрочку, 

абонент имеет право расторгнуть договор и/или переоформить договор оказания услуг связи на другое лицо. 

  12. Первоначальный взнос, срок рассрочки, сумма процентов по рассрочке и максимальная цена 

оборудования для продажи в рассрочку, устанавливаются Оператором самостоятельно для каждого обратившегося 

клиента и отражаются в Соглашении о продаже оборудования в рассрочку. Оператор вправе отказать клиенту в 

приобретении оборудования в рассрочку, в случаях, если: 

12.1. Возраст клиента менее 22 лет или более 61 года; 

12.2. У клиента имеется действующее на момент обращения соглашение (неисполненные обязательства) по 

продаже оборудования в рассрочку или предоставление услуг связи на специальных/контрактных условиях; 

12.3. У клиента имеется просроченная или списанная задолженности за услуги связи перед Оператором; 

12.4. В других случаях, при наличии информации о сомнительности в платежеспособности клиента или других 

факторах, которые могут сделать невозможным выполнение обязательств по соглашению о продаже оборудования 

в рассрочку. 

13. Оператор оставляет за собой право не предоставлять пояснения по поводу установленных первоначального 

взноса, процентов по рассрочке, срока и максимальной цены оборудования для продажи в рассрочку или в случае 

отказа в продаже оборудования в рассрочку. Отказ также не ограничивает клиента в возможности приобрести 

оборудование на обычных условиях (без применения рассрочки). 

14. Оборудование, проданное в рассрочку, может быть заменено на другое только в случае утери или потери 

работоспособности, при этом доступ к сети данного Оборудования ограничивается Оператором и обязательства по 

рассрочке сохраняются. 

Оборудование, реализованное в рассрочку, по заявлению Абонента может быть внесено в список 

оборудования на ограничение доступа к сети, при этом обязательства по оплате рассрочки сохраняются. 

15. В случае смерти Абонента переоформление соглашения о продаже оборудования в рассрочку допускается 

на наследника (лицо, обратившееся в Центр связи Оператора и предъявившего свидетельство о смерти абонента). 

Такое переоформление производится путём подписания соответствующего заказа (с приложением копии 

документа, удостоверяющего личность обратившегося) с уплатой установленного тарифа за переоформление без 

начисления неустойки при условии погашения заявителем задолженности умершего абонента по 

переоформляемому соглашению (при наличии) с сохранением (принятием им) всех условий рассрочки. 

16. Оператор вправе: 

- в одностороннем порядке изменять настоящий Порядок, публикуя изменения на официальном сайте 

Оператора www.idc.md (в случае изменения положений о процентах по рассрочке исполненные обязательства 

пересмотру не подлежат) 

- производить погашение задолженности по рассрочке за счет других лицевых счетов Абонента, открытых в 

биллинг-системе Оператора. 

17. Во всем ином, не урегулированном настоящим Порядком, абонент и Оператор руководствуются 

положениями соглашения о продаже оборудования в рассрочку и договора об оказании услуг электросвязи, 

заключенного между абонентом и Оператором, порядком предоставления соответствующих услуг электросвязи, 

установленными Оператором, и действующим законодательством ПМР. 

http://www.idc.md/


Соглашение о продаже оборудования в рассрочку № ______ 

 
«____»____________        г.Тирасполь 

 

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. Абонент приобретает у Оператора в рассрочку на условиях настоящего Соглашения оборудование (далее – «Оборудование»): 

________________________________________________________________________________ 
(марка, модель, серийный номер) 

Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту в момент его получения от Оператора. 

2. Стороны договорились о применении следующего порядка оплаты за Оборудование: 
2.1. Стоимость Оборудования составляет: эквивалент ____________ долл. США. 

2.2. Абонент обязуется: 

2.2.1. Оплатить первоначальный взнос в размере эквивалент _______ долл. США  
2.2.2. Произвести оплату процентов по  рассрочке в размере эквивалент _______ долл. США в течение 1 суток со дня подписания настоящего 

Соглашения; 

2.2.3. Ежемесячно в срок до «___»____ 20__г. оплачивать стоимость Оборудования в размере эквивалент _____долл. США, при этом датой 
начисления ежемесячного платежа по настоящему Соглашению устанавливается 1-е число каждого месяца. 

2.2.4. Выплатить полную стоимость Оборудования в предельный срок ___ месяцев со дня реализации Оборудования, но не позднее ___________; 

2.2.5. Пользоваться услугами электросвязи Оператора не менее срока, указанного в п. 2.2.4. настоящего Соглашения, с обязательной ежемесячной 
оплатой абонентской платы. 

2.2.6. В случае неоплаты ежемесячного платежа в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем начисления, или досрочного расторжения 

Соглашения досрочно выплатить оставшуюся часть стоимости Оборудования. 
2.2.7. В случае прекращения регистрации по месту жительства (регистрации), убытия за пределы ПМР до истечения срока действия настоящего 

Соглашения внести авансом сумму, достаточную для оплаты рассрочки и пакета услуг до конца срока Соглашения, или произвести досрочный полный 

расчет с прекращением Соглашения. 
2.3. Все платежи по настоящему Соглашению уплачиваются в долларах США или рублях ПМР по коммерческому курсу продажи долларов США 

(курсу APB-Online), установленному ЗАО «Агропромбанк» на момент начисления (при наличии средств на момент начисления) или оплаты (при 

отсутствии или недостаточности на момент начисления). 
3. При внесении Абонентом платежа в первоочередном порядке с лицевого счета списывается задолженность и стоимость Оборудования, 

приобретенного у Оператора в рассрочку; при этом денежные средства в первую очередь списываются в долларах США, при их недостаточности 

имеющаяся часть средств списывается в долларах США, остаток - в рублях ПМР по коммерческому курсу продажи долларов США (курсу APB-Online), 
установленному ЗАО «Агропромбанк» на момент начисления и/или оплаты, а при их отсутствии – в рублях ПМР по коммерческому курсу продажи 

долларов США (курсу APB-Online), установленному ЗАО «Агропромбанк» на момент начисления и/или оплаты. В случае невнесения Абонентом 

ежемесячного платежа, либо его внесения в меньшем размере, Оператор вправе ограничить доступ Абонента к услугам до момента поступления 
необходимой суммы. 

4.        Абонент вправе досрочно полностью или частично погасить стоимость приобретённого в рассрочку оборудования, в случае частичной 
досрочной оплаты размер ежемесячного платежа не изменяется и обязательства по ежемесячной оплате рассрочки сохраняются (уменьшается итоговая 

сумма задолженности и срок окончательного погашения рассрочки). Досрочное погашение оформляется соответствующим заказом в Центре связи 

Оператора. 

5. На момент подписания настоящего Соглашения Абонент получил Оборудование. Оборудование исправно, работоспособно и может 

применяться по назначению. Абоненту запрещено продавать или иным образом обременять или отчуждать Оборудование до момента исполнения 

настоящего Соглашения. 
6. Исполнение обязательств Абонента по настоящему Соглашению обеспечивается залогом. С момента подписания Соглашения Оборудование 

является предметом залога по стоимости, указанной в п. 2.1, до момента прекращения обеспеченного залогом обязательства с оставлением заложенного 

имущества во владении и пользовании Абонента (Залогодателя). При обращении Оператором или иным лицом, которому Оператор передал права 
залогодержателя, взыскания на предмет залога Абонент обязан произвести передачу предмета залога залогодержателю. Оператор или иное лицо, 

которому Оператор передал права  залогодержателя, вправе обратить взыскание на предмет залога самостоятельно без обращения в судебные 

инстанции. 
 

7. В случае нарушения Абонентом сроков внесения очередного платежа Оператор вправе: 

7.1. потребовать возврата проданного товара  по стоимости, равной сумме неоплаченных к указанному сроку платежей, без возмещения уплаченных 
платежей, за исключением случаев, когда сумма платежей превышает половину стоимости цены товара; 

7.2. обратить взыскание на предмет залога в порядке, установленном действующим законодательством ПМР; 

7.3. взыскать задолженность по настоящему Соглашению в судебном порядке; 
7.4. на время до погашения задолженности ограничить доступ к услугам электросвязи по всем лицевым счетам Абонента.  В случае прекращения 

соглашения о продаже оборудования в рассрочку по любым основаниям, уплаченные проценты по рассрочке возврату не подлежат. 

8. Подписанием настоящего Соглашения Абонент уполномочивает Оператора без уведомления Абонента: 
8.1 на погашение задолженности за Оборудование за счет денежных средств, находящихся на других лицевых счетах, открытых на имя Абонента в 

расчетной системе Оператора; 

8.2 на передачу персональных данных Абонента третьим лицам в интересах обеспечения исполнения Соглашения; 
8.3 на передачу права требования погашения задолженности по Соглашению и прав залогодержателя третьему лицу. 

9. Настоящее Соглашение подписано Сторонами с использованием электронного воспроизведения подписи с помощью средств электронного 

копирования (ст.176, 451 ГК ПМР). Оригинал хранится в электронном виде в базе Оператора. Экземпляр Соглашения Абонент получил на руки в 
момент подписания. 

10. Абонент обладает иными правами и обязанностями, указанными в Порядке продажи оборудования в рассрочку, опубликованному на 

официальном сайте Оператора www.idc.md. 
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу, 

вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

12. Реквизиты и подписи сторон: 

АБОНЕНТ  ОПЕРАТОР 

ФИО:   СЗАО «Интерднестрком» 

паспорт:    г.Тирасполь, ул.Восстания 41 

    р/с 2212160000000024 в АПБ 

прописка:    г.Тирасполь, КУБ – 16, 

   ф/к 0200030581 

   
(подпись Абонента)  (подпись ответственного лица / оттиск печати) 

 


