
Приложение № 6 к Договору № _______________ от « _____» ______________ 2018г. 

о порядке и сроках действия услуги «Интернет+Видеонаблюдение» 
Московская область 

Город Пушкино                                                                                                                               «____»________________2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Телекоммуникационная Компания» (ООО 

«СТК»), именуемое далее «Оператор», в лице Генерального директора Калинина Александра 

Алексеевича, с одной стороны, 

 и ___________________________________________________________________________________, 

именуем(ый/ая) далее «Абонент», с другой стороны, договорились о нижеследующем:  

1.1. В целях организации предоставления услуг телематических служб и передачи данных по 

существующему Договору, «Оператор» передает во временное пользование на срок до «_____» 

_____________ 2018г., а Абонент – принимает во временное пользование Оборудование, указанное в 

Акте приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего Приложения. На срок 

действия данного Приложения «Абонент» обязуется оплачивать ежемесячно получаемые услуги от 

«Оператора», а именно: доступ к сети передачи данных (Интернет) 100 Мбит/с, предоставление в 

аренду 1-го IPv4-адреса, установку и использование системы видеонаблюдения в количестве 1 

камеры (комплект), смонтированной не далее 1м от входа в жилое помещение «Абонента» и не более 

1м установка ответного оборудования внутри помещения от входной двери, без права перехода на 

другие тарифы «Оператора» в течении всего срока действия Приложения №6, в размере 1390 (Одна 

тысяча триста девяносто) рублей ежемесячно. 

1.2. Перечень Оборудования и его Учетная Стоимость на момент его передачи Абоненту составляет:  

9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей. 

1.3. Передаваемое Оборудование может использоваться исключительно для организации 

предоставления услуг связи, оказываемых «Оператором» «Абоненту» по данному Договору. При 

расторжении данного Договора, Оборудование подлежит возврату «Оператору». Возврат 

Оборудования оформляется Актом. При невозможности возврата оборудования «Абонентом» 

«Оператору», «Абонент» обязуется в 20 (Двадцати) дневный срок, с момента расторжения 

настоящего Договора, вернуть стоимость утраченного оборудования «Оператору» в полном объеме, 

путем перечисления денежных средств на счет «Оператора» наличным или безналичным расчетом. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. «Оператор» обязан: 

2.1.1. За свой счет подготовить Оборудование к использованию и передаче его «Абоненту», для 

предоставления Услуги. Передать «Абоненту» в надлежащем состоянии по Акту приема-передачи 

вместе со всей необходимой документацией.  

2.1.2. В случае неисправности Оборудования, возникшей не по вине «Абонента», в течении 7 (Семи) 

рабочих дней с даты получения заявки от «Абонента», произвести ремонт или замену Оборудования. 

Указанный срок может быть увеличен на срок, установленный поставщиком Оборудования, в случае 

отсутствия оборудования на складе «Оператора». 

2.1.3. Провести экспертизу причины неисправности Оборудования и в случае вины «Абонента», 

последний должен будет оплатить стоимость ремонтных работ либо полную стоимость 

Оборудования (п.1.2.). 

2.2. «Оператор» имеет право: 

2.2.1. При расторжении Приложения № 6 (или в процессе эксплуатации) не принять от «Абонента» 

Оборудование в случае, если Оборудование имеет механические повреждения (трещины, царапины, 

вмятины и т.д.) за исключением повреждений, связанных с нормальным износом Оборудования за 

период пользования. В этом случае «Абонент» обязуется оплатить Учетную стоимость 

Оборудования. 

2.3. «Абонент» обязан: 

2.3.1. Принять Оборудование от «Оператора» по Акту приема-передачи, убедившись в его 

исправном состоянии. 



2.3.2. Использовать Оборудование в точном соответствии с его назначением, правилами и условиями 

эксплуатации, изложенными в технической документации. Не допускать механических повреждений 

(трещины, царапины, вмятины и т.д.) Оборудования. 

2.3.3. Самостоятельно не производить ремонта, настройки, любого иного вмешательства в 

Оборудование. 

2.3.4. Незамедлительно уведомлять «Оператора» о поломке или выходе Оборудования из строя, 

оформив заявку в техническую службу поддержки «Оператора» по тлф (495) 111-96-96, (496) 500-00-

00. 

2.3.5. В случае, если недостатки Оборудования явились следствием нарушения «Абонентом» правил 

и условий его эксплуатации, оплатить «Оператору» стоимость ремонта Оборудования или в случае 

неисправностей, не подлежащих ремонту, выплатить полную Учетную стоимость Оборудования 

(п.1.2.). 

2.3.6. В случае утраты, уничтожения, повреждения (в т.ч. механического повреждения - трещины, 

царапины, вмятины и т.д.) Оборудования, переданного в пользование, а также нарушения 

целостности стикер-пломб, потери или кражи, выплатить «Оператору» его полную Учетную 

стоимость. 

2.3.7. «Абонент» принимает на себя все риски, связанные с порчей, повреждением, сохранностью 

Оборудования.  

2.3.8. Самостоятельно и в срок производить оплату, согласно Приложения №6 

2.4. «Абонент» имеет право: 

2.4.1. Приостановить действие настоящего Приложения №6, при невыполнении условий 

предоставления услуг «Оператором». 

2.4.2. Получать круглосуточно техническую поддержку от «Оператора», через телефонный центр 

поддержки «Абонентов». 

 

 

3. Настоящее Приложение №6 с приложением Акта приема передачи Оборудования составлено в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 
 
ОПЕРАТОР: АБОНЕНТ: 

ООО «СТК» 

Юр.адрес: 141202, Московская обл., 

г.Пушкино, ул. Институская, д. 12 

Почт.адрес: 141292, Московская обл., 

г.Красноармейск, ул. Свердлова, д. 7 

ОГРН: 1137746166821 

р/с: 40702810138090012731 в ПАО «Сбербанк 

России» г. Москва 

к/с: 30101810400000000225 

ИНН: 7736656394 

КПП: 503801001 

БИК: 044525225 

ОКПО: 17204847 

Телефон: 8 (495) 111-96-96 

E-mail: info@stknet.ru 
 
 

 

Генеральный директор: 
 

______________________ / Калинин А.А. / 
М.П. 

 

Фамилия 

Имя 
Отчество 

                    

                    

                    

 

Паспорт 

(серия, 

номер, кем 
выдан, дата 

выдачи) 

                    

                    

                    

                    

                    

 

Адрес 

регистрации 

                    

                    

                    

 

Адрес 
установки 

оборуд-я 

                    

                    

                    

 

Подпись_____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Акт приема – передачи Оборудования к Приложению №6 Договор №________________ 

                                               «____»________________2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Телекоммуникационная Компания» (ООО «СТК»), именуемое далее «Оператор», в лице 
Генерального директора Калинина Александра Алексеевича,  

И Абонент _____________________________________________________________________________________, подписали настоящий Акт о передаче 
следующего Оборудования в пользование Абонента: 

 

СОБСТВЕННИК ОБОРУДОВАНИЯ ООО «СТК» 

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Основное оборудование Абонента, подключенное к Оборудованию) 

(наименование и/или другие данные) 

 

 

Поставщик услуг связи на момент передачи оборудования (отметить нужное) 

 ООО «СТК» 

 ООО «Неторн» 

 

Лицевой счет Абонента в системе оператора связи  

IPv4-адрес Абонента  

Комментарии     

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Комплектность, наличие документации и работоспособность оборудования проверена. Абонент подтверждает, что оборудование находится в 

состоянии, пригодном к эксплуатации. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

ОПЕРАТОР                                                              АБОНЕНТ __________________________________ 

 

______________________ / Калинин А.А. /            Подпись_____________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Акт возврата Оборудования к Приложению №6 Договор №________________ 

(заполняется при расторжении Соглашения) 

                                                   «____»________________2018г. 

Заполняется при (отметить нужное) 

 Возврат Оборудования 

 Соглашение о возмещении Учетной стоимости 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Телекоммуникационная Компания» (ООО «СТК»), именуемое далее «Оператор», в лице 
Генерального директора Калинина Александра Алексеевича, действующего на основании Устава,  

и Абонент _____________________________________________________________________________________, подписали настоящий Акт о возврате / 

возмещении стоимости  (ненужное зачеркнуть) следующего Оборудования: 

СОБСТВЕННИК ОБОРУДОВАНИЯ ООО «СТК» 

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Основное оборудование Абонента, подключенное к Оборудованию) 

(наименование и/или другие данные) 

 

 

Комментарии     
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Комплектность, наличие документации и работоспособность оборудования проверена. Общество подтверждает, что оборудование находится в 

состоянии, пригодном к эксплуатации. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ОПЕРАТОР                                                              АБОНЕНТ __________________________________ 
 

______________________ / Калинин А.А. /                   Подпись_____________________________________ 


