
 

Публичная оферта  

о заключении дополнительного соглашения о предоставлении рассрочки на оплату оборудования 

к  Публичному договору-оферте на оказание услуг связи 

 г. Владивосток                                                                              

 

Индивидуальный предприниматель Кривец Сергей Сергеевич, именуемый в дальнейшем 

«Оператор», действующий на основании Устава, заключит Дополнительное соглашение (далее – 

Соглашение) к Публичному договору-оферте на оказание услуг связи на территории г. Владивостока с 

любым физическим лицом, отвечающим критериям, изложенным в п. 2 настоящей оферты. 

 

1. Оператор предоставляет Абоненту в пользование абонентское (оконечное) оборудование 

поименованное в Акте приема-передачи, который с момента подписания его Сторонами становится 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения и Договора, а Абонент обязуется принять оборудование и 

оплачивать его на условиях Соглашения. 

2. Настоящая оферта может быть акцептована любым физическим лицом, которое в период действия 

Договора направило Оператору заявку на приобретение оборудования и соответствует одновременно 

следующим условиям: 

- на момент акцепта настоящего Соглашения у Абонента на Договоре не имеется действующего 

Соглашения о предоставлении рассрочки на оборудование,  

- у Абонента на Договоре имеется действующая (активная) услуга «Широкополосный доступ к сети 

Интернет».   

3. Акцептом настоящей оферты является совершение лицом, отвечающим критериям, изложенным в 

п. 2 настоящего Соглашения следующих действий: 

3.1. Ознакомление с правилами предоставления рассрочки на оборудования, указанными в настоящем 

Соглашении и в Правилах оказания услуг связи физическим лицам (Приложение № 2 к Договору); 

3.2. Подписание Акта приема-передачи. 

4. Настоящая оферта может быть акцептована в период действия Договора.   

5. Условия предоставления рассрочки: 

5.1. Стоимость оборудования указывается в Акте приема-передачи (Приложение № 6 к Договору). 

Рассрочка на оборудование, поименованное в Акте приема-передачи, предоставляется на 24 (двадцать 

четыре) месяца. Оплата за предоставленное оборудование осуществляется равными частями в течение 

24 (двадцати четырех) последовательных месяцев за каждый комплект предоставленного оборудования.  

5.2. Списание денежных средств в счет оплаты предоставленного оборудования производится Оператором 

ежедневно с Лицевого счета Абонента в порядке, предусмотренном Договором и Правилами оказания 

услуг связи физическим лицам, начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами Акта 

приема-передачи.   

5.3. Абонент может досрочно оплатить полную стоимость предоставленного оборудования путем внесения 

необходимой для полной оплаты оборудования денежной суммы на Лицевой счет Абонента и 

обращения в Контактный Центр или в Центр продаж Оператора, с просьбой списания соответствующей 

суммы с Лицевого счета Абонента в счет полной оплаты за приобретенное оборудование.  

5.4. Абонент не может одновременно оформить более 2-х единиц оборудования в рассрочку. 

5.5. Внесение оплаты за оборудование в рассрочку не освобождает Абонента от своевременной оплаты 

текущих платежей за Услуги, предоставляемые по Договору. 

5.6. При расторжении Договора или отказа от услуг связи до истечения 24 месяцев с даты акцепта 

настоящего Соглашения Абонент обязан выплатить оставшуюся стоимость предоставленного 

Оператором оборудования в день подачи заявления о расторжении Договора или отказа от услуг связи. 

5.7. При акцепте настоящего Соглашения Абонент ознакомлен и соглашается с тем, что в случае нарушения 

Абонентом сроков внесения платежей, предусмотренных п. 5.1. настоящего Соглашения в течение двух 

месяцев, как подряд, так и суммарно за весь период рассрочки, настоящее Соглашение прекращает 

свою юридическую силу и считается досрочно расторгнутым по инициативе Оператора, при этом по 

усмотрению Оператора: 

а) Абонент в течение 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего требования Оператора 

обязан вернуть Оператору предоставленное в рамках настоящего Соглашения оборудование, при 

условии, что на момент расторжения настоящего Соглашения и получения соответствующего 

требования от  Оператора о возврате оборудования, Абонент оплатил менее половины стоимости 

оборудования. При этом Абонент ознакомлен и соглашается с тем, что уплаченные Абонентом в 

рамках исполнения настоящего Соглашения денежные средства не подлежат возврату Абоненту и 

засчитываются Оператором в качестве платы за пользование оборудованием в период нахождения 

оборудования у Абонента, 

б) Абонент в течение  3-х рабочих дней с даты получения от Оператора уведомления о расторжении 

настоящего Соглашения, если Оператор не воспользовался своим правом, предусмотренным п.п. «а» 



 
 

настоящего пункта Соглашения обязан выплатить Оператору оставшуюся стоимость предоставленного 

оборудования и штраф за нарушение сроков оплаты по настоящему Соглашению в размере 20 % 

(Двадцать процентов) от стоимости предоставленного оборудования указанной в Акте приема-

передачи. 

Расторжение настоящего  Соглашения по инициативе Оператора не освобождает Абонента от 

исполнения обязательств,  взятых на себя по  данному Соглашению и не исполненных на дату его 

расторжения.  

5.8. В случае нарушения Абонентом срока возврата оборудования, предусмотренного п.п. «а» п. 5.7. 

настоящего Соглашения Оператор имеет право потребовать от Абонента выплаты неустойки в размере 

1 % (Одного процента) от стоимости оборудования подлежащего возврату за каждый день просрочки 

возврата оборудования до момента фактической передачи оборудования Оператору. 

5.9. В случае нарушения Абонентом срока оплаты, предусмотренного п.п. «б» п. 5.7. настоящего 

Соглашения Оператор имеет право потребовать от Абонента выплаты неустойки в размере 1% (Одного 

процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  

6. Права и обязанности Сторон: 

6.1. Оператор обязан передать Абоненту оборудование в работоспособном состоянии и в полной 

комплектации. 

6.2. Обязанность Оператора передать оборудование считается исполненной в момент вручения 

оборудования Абоненту, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи. 

6.3. Абонент при акцепте настоящей оферты обязан принять от Оператора оборудование и подписать 

соответствующий Акта приема-передачи. 

6.4. Абонент обязан поддерживать оборудование в исправном состоянии, соблюдать правила его 

эксплуатации, которые изложены в прилагаемом к оборудованию руководстве пользователя, не 

допускать механических и иных повреждений. 

6.5. Абонент обязан возместить полную стоимость оборудования, указанную в Акте приема-передачи, в 

случае утраты/повреждения/ возникновения неисправности, переданного оборудования по его вине, а 

также в случае расторжения Договора до момента полной оплаты по настоящему Соглашению.  

6.6. Абонент обязан своевременно и в полном объеме обеспечивать наличие денежных средств на Лицевом 

счете для своевременного и в полном объеме списания  с Лицевого счета Абонента платежей по 

настоящему Соглашению и Договору. 

6.7. Абонент не вправе передавать оборудование третьим лицам до полной оплаты его стоимости в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

6.8. Абонент обязан письменно уведомить Оператора об изменении места нахождения оборудования, 

приобретенного в рамках Соглашения в течении 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений. 

7. Оператор уведомляет, а Абонент при акцепте настоящей оферты соглашается с тем, что Оператор 

имеет право в одностороннем порядке изменять условия предоставления рассрочки на оплату 

оборудования, уведомив об этом Абонента за 10 дней до введения в действие таких изменений посредством 

размещения соответствующего уведомления на сайте по адресу vladlink.ru  

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его акцепта и действует до момента исполнения 

Абонентом обязательств по полной оплате предоставленного Оператором оборудования. 

9. В случае прекращения Договора по любым основаниям Соглашение также прекращает свое 

действие и Абонент в день расторжения Договора должен оплатить Оператору всю не оплаченную на 

момент расторжения Договора стоимость предоставленного Оператором оборудования. 

10. Соглашение, заключенное между Абонентом и Оператором посредством акцепта настоящей 

оферты, представляет собой дополнительное соглашение к Договору и является его неотъемлемой частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Реквизиты Оператора  

ИП Кривец Сергей Сергеевич 

ИНН 253908829500 

ОГРНИП 317253600014055 

Дата постановки на учет 02.03.2017 

Юр. адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 23, 

кв. 16. 

Почтовый адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 

125А 

Р/счет 40802810120090001778 

К/счет 30101810800000000770 

В Филиале Хабаровский АО "Альфа банка" 

БИК 040813770 

Телефон: 8(423) 2-302-100 

Адрес электронной почты: vladlink@vladlink.ru 

 

Подпись от имени Оператора 

_________ ИП Кривец С.С. 

 ____________________/_____________ 
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