
Приложение 

к договору об оказании услуг передачи данных ___________________________ 

 

 

_____  _______________  ______ года            город Пинск, Брестская область                                                

 

Общество с ограниченной ответственностью «Пинский интернет Провайдер», далее именуемое 

Оператор, в лице директора Е.В. Бокша, действующего на основании Устава и   

______________________________________________________________________, 
далее именуемый Абонент, заключили настоящее приложение к договору об оказании услуг передачи 

данных ________________________________ о нижеследующем: 

1. Оператор, с целью обеспечения оказания Абоненту услуг по передаче данных (внутренняя 

компьютерная связь, сеть Интернет), обязуется предоставить Абоненту в безвозмездное срочное 

пользование специальное оборудование (сетевой маршрутизатор) – далее «Оборудование», а Абонент 

обязуется пользоваться указанным оборудованием в соответствии с условиями настоящего приложения 

в течение срока его действия, а также производить оплату оказанных услуг по передаче данных 

Оператору в соответствии с действующими тарифами Оператора (с учетом предоставленного 

оборудования).  

2. Оператор передает Абоненту Оборудование с указанием его идентификационных данных 

(физического адреса) в состоянии, пригодном для целевого использования, не имеющего внешних 

признаков повреждения либо дефектов. Абонент обязуется использовать Оборудование исключительно 

в соответствии с его целевым назначением, с необходимой степенью осторожности и не повреждать 

защитные пломбы, полосы, наклейки и т.д., а также возвратить Оборудование в соответствии с 

условиями настоящего приложения.  

3. Оператор обязуется произвести подключение Оборудования к оконечному устройству 

Абонента, осуществить необходимую настройку Оборудования, а также оказывать техническую 

поддержку Абоненту (в том числе ремонт и замену Оборудования) в процессе пользования 

Оборудованием, в том числе путем консультаций по телефонам службы технической поддержки либо 

размещения соответствующих инструкций на сайте Оператора, на протяжении всего срока действия 

настоящего приложения. 

4. При расторжении либо отказе от настоящего приложения любой из сторон, Абонент обязан 

возвратить Оператору Оборудование в состоянии пригодном для его целевого использования, без 

повреждений, с учетом нормальной степени износа в срок не позднее трех дней с момента такого 

расторжения (отказа). При возврате Оборудования производится его внешний осмотр и проверка 

технической исправности. В случае если Оборудование будет технически неисправно либо будет иметь 

внешние признаки повреждений, Абонент должен возместить Оператору стоимость Оборудования в 

течение трех дней с момента обнаружения его технической неисправности (при этом Оборудование 

может остаться у Абонента). Стоимость Оборудования определяется Оператором исходя из его 

балансовой (учетной) стоимости установленной у Оператора и подлежит списанию с личного счета 

Абонента в порядке, предусмотренном для оплаты оказываемых Оператором услуг.     

 5. Все споры, связанные с исполнением настоящего приложения разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае не достижения соглашения – в судебном порядке.  
 

 

Оператор _____________________________________________ Е.В. Бокша   

 

Абонент ______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

приемки-передачи оборудования 

 

_____  _______________  ______ года   город Пинск, Брестская область  № 1 

 

                      

            Настоящий акт составлен в соответствии с условиями к договору об оказании услуг передачи 

данных _______________________________ представителем Оператора - директором ООО «Пинский 

интернет Провайдер» Е.В. Бокша, с одной стороны, и Абонентом 

_____________________________________________________________, 
с другой стороны, о нижеследующем: 

           Оператор передал Абоненту специальное оборудование - сетевой маршрутизатор, серийный                            

номер _________________________________________________________, 
далее «Оборудование», а Абонент принял указанное Оборудование.  

           В момент передачи Оборудование находится в исправном состоянии, без видимых дефектов и 

повреждений, пригодно для целевого использования, защитные пломбы, полосы, наклейки и т.д. не 

повреждены.  

           Настоящий акт составлен в двух экземплярах один для Оператора, другой для Абонента. 

 

 

 

Оператор ___________________________________________________ Е.В. Бокша 

 

Абонент ____________________________________________________  

 

 

 

 

АКТ 

приемки-передачи выполненных работ 

 

_____  _______________  ______ года   город Пинск, Брестская область  № 1 

 

                      

            Настоящий акт составлен в соответствии с условиями приложения к договору об оказании услуг 

передачи данных ___________________________ представителем Оператора - директором ООО 

«Пинский интернет Провайдер» Е.В. Бокша, с одной стороны, и Абонентом 

_____________________________________________________________, 
с другой стороны, о нижеследующем: 

           Оператор произвел выполнение работ по подключению к оконечному устройству Абонента 

специального оборудования - сетевого маршрутизатора серийный номер 

_____________________________________________________________, 
далее «Оборудование», а Абонент принял выполненные работы и лично проверил работоспособность 

Оборудования.   

              Настоящий акт составлен в двух экземплярах один для Оператора, другой для Абонента. 

 

 

 

Оператор ___________________________________________________ Е.В. Бокша  

 

Абонент ____________________________________________________  


