
Соглашение №____________ о реализации 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 продает Абоненту по специальной (акционной) цене 1 (один) руб. мобильный терминал в комплекте с 

USIM-картой (далее – «Оборудование») 

_________________________________________________________________________________ 
(Марка, Модель, IMEI) 

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. Абоненту запрещено продавать или иным образом отчуждать Оборудование до 

момента исполнения настоящего Соглашения, за исключением случаев гарантийной замены оборудования 

Оператором на аналогичное по причине невозможности использования по назначению. 

Реализационная стоимость оборудования составляет: эквивалент ________ долл. США. 

2. После получения Оборудования Абонент обязуется: 

2.1. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, оплачивать пакет обслуживания «Льготный VoLTE (контракт)» в 

течение 24-х (двадцати четырёх) месяцев, включая месяц подключения. 

2.2. Не производить следующие действия: 

2.2.1. переоформление договора на другое лицо; 

2.2.2. расторжение договора на оказание услуг связи по инициативе Абонента; 

2.2.3. бронирование точки доступа; 

2.2.4. внесение мобильного терминала в список оборудования, которое не может быть использовано в сети 

Оператора, без замены на другое оборудование; 

2.2.5. смену пакета на любой другой, кроме предусмотренных специальными условиями для модели мобильного 

терминала, указанного в п.1 выше; 

2.2.6. замену мобильного терминала, указанного в п.1. Соглашения, на любой другой терминал, за исключением 

случаев его утери или утраты его работоспособности, подтвержденной сервисным центром Оператора. 

3. В случае нарушения обязательств, указанных в п.2. Соглашения, Абонент обязуется оплатить неустойку в размере 

реализационной стоимости оборудования, указанной в п.1. Соглашения. Неустойка может быть оплачена в долларах 

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

«Агропромбанк» на момент платежа. 

4. Исполнение обязательств Абонента по настоящему Соглашению обеспечивается залогом. С момента подписания 

настоящего Соглашения Оборудование является предметом залога по реализационной стоимости, 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. 

5. Подписанием настоящего Соглашения Абонент уполномочивает Оператора без уведомления Абонента: 

5.1. на погашение задолженности, возникшей вследствие неисполнения условий настоящего Соглашения, за счет 

денежных средств, находящихся на других лицевых счетах, открытых на имя Абонента в расчетной системе 

Оператора; 

5.2. на обработку и передачу персональных данных Абонента третьим лицам в интересах обеспечения исполнения 

настоящего Соглашения; 

5.3. на передачу права требования погашения задолженности по настоящему Соглашению и прав залогодержателя 

третьему лицу. 

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

юридическую силу, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.Реквизиты и подписи сторон: 

ОПЕРАТОР  АБОНЕНТ 

СЗАО «Интерднестрком» 

3300 г.Тирасполь, ул.Восстания, 41 

р/с 2212160000000024 

в Агропромбанке г. Тирасполь 

КУБ-16, фк 0200030581 

 ____________________________________ 

(ФИО) 

паспорт: ________ № _________________, выдан 

__________________________________________ 

прописка:__________________________________ 

____________________  ______________________ 

(личная подпись) 
 

 


