
Дополнительное соглашение 

о купле-продаже оборудования 

 

Настоящее Дополнительное соглашение регулирует отношения между ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг» (далее – «Оператор») и физическим лицом (далее – «Абонент»), заключившим с 

Оператором Договор оказания услуг (далее – «Договор»), при передаче в собственность 

Абонента оборудования (далее – «Оборудование»), необходимого для получения услуг связи 

по Договору. Сведения об Абоненте указываются в Акте приема-передачи Оборудования. 

 

1. В рамках настоящего Дополнительного соглашения о купле-продаже оборудования 

(далее – «Соглашение») Оператор обязуется передать Абоненту Оборудование в 

собственность, а Абонент обязуется принять Оборудование и оплатить его в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2. Наименование, количество, серийный номер и стоимость Оборудования указываются в 

Акте приема-передачи Оборудования, который является неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Гарантийный срок на новое Оборудование устанавливается продолжительностью 12 

(двенадцать) месяцев, а при продаже Оборудования, бывшего в употреблении, - 3 (три) месяца 

со дня передачи Оборудования Абоненту. 

4. В случае обнаружения неисправности Оборудования в течение гарантийного срока 

Абонент обращается к Оператору для замены Оборудования либо в авторизованный 

сервисный центр производителя Оборудования для осуществления ремонта Оборудования.  

5. Оператор отвечает за недостатки Оборудования (за исключением недостатков, 

перечисленных в Акте приема-передачи Оборудования), если не докажет, что недостатки 

Оборудования возникли после его передачи Абоненту вследствие нарушения последним 

правил пользования Оборудованием или его хранения, либо в результате действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Оператор передает Абоненту Оборудование, а Абонент принимает его по Договору об 

оказания Услуг. При приемке Оборудования Абонент производит осмотр Оборудования на 

предмет отсутствия внешних повреждений и комплектности. В момент передачи 

Оборудования Абонент подписывает со своей стороны и возвращает Оператору 1 (один) 

экземпляр Договора об оказании Услуг. Подписанием Договора об оказании Услуг Абонент 

подтверждает, что Оборудование передано Оператором Абоненту в следующем составе: 
 

Наименование 

комплекта 
Состав комплекта  

Кол-

во, 

шт. 

Размер штрафа за 

порчу или утерю, руб. 

(в т.ч. НДС) 

ТВ-приставка 

Блок декодера (ТВ-приставка) 1 4 900 

Пульт дистанционного управления 1 790 

Блок питания 1 200 

Соединительный кабель RCA 1 50 

Кабель HDMI 1 200 

Кабель Ethernet 1 0 

Элемент питания ААА 2 0 

Инструкция по эксплуатации 1 0 

Упаковочная коробка 1 0 



Роутер 

Блок роутера (беспроводной 

маршрутизатор) 
1 2 490 

Кабель Ethernet 1 0 

Блок питания 1 200 

Инструкция по эксплуатации 1 0 

Упаковочная коробка 1 0 

Гигабитный роутер 

Блок роутера (беспроводной 

маршрутизатор) 
1 3490 

Кабель Ethernet 1 0 

Блок питания 1 200 

Инструкция по эксплуатации 1 0 

Упаковочная коробка 1 0 

 

7. Абонент обязан оплатить полную стоимость Оборудования одновременно с передачей 

Оборудования Абоненту 

8. Вся необходимая информация об Оборудовании доведена до сведения покупателей на 

интернет-сайте Оператора www.wifire.ru, в технической документации, прилагаемой к 

Оборудованию, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для 

отдельных видов товаров.  

9. Абонент, в случае обнаружения недостатков в Оборудовании, не оговоренных 

Оператором, помимо прав, предусмотренных настоящим Соглашением, пользуется иными 

правами, предусмотренными законодательством о защите прав потребителей. 

10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, а также право 

собственности на Оборудование переходит к Абоненту с момента подписания Сторонами 

Акта приема-передачи Оборудования. 

11. Подтверждением факта передачи Оборудования и его работоспособности является 

подписание между Абонентом и Оператором или их уполномоченными представителями Акта 

приема передачи оборудования. Акт приема-передачи Оборудования может быть подписан со 

стороны Оператора путем проставления аналога собственноручной подписи доверенного лица 

и оттиска печати Оператора согласно положениям п. 2 статьи 160 Гражданского кодекса РФ. 

12. Условия настоящего Соглашения публикуются на интернет-сайте Оператора 

www.wifire.ru. Абонент уведомляется об изменении условий настоящего Соглашения путем 

публикации соответствующей новости на интернет-сайте Оператора www.wifire.ru и/или 

посредством размещения соответствующей новости в Личном кабинете Абонента не менее 

чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу. Настоящее 

Соглашение считается измененным с момента, указанного в соответствующем уведомлении. 

Если в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования уведомления Абонент 

не направил в адрес Оператора отказ от принятия измененных условий настоящего 

Соглашения, а также продолжил использовать и/или оплачивать Оборудование на новых 

условиях, такие изменения считаются принятыми Абонентом и вступившими в силу. 


