
г. Томск 
Акт приема-передачи оборудования  

к Договору об оказании услуг связи № от 
 

Дата: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая точка Томск», в лице исполнительного директора Черкасова Романа Александровича, 
действующего на основании доверенности №163 от 01.02.2022 именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и 

 

 
Паспорт:  
Адрес регистрации:  
Адрес подключения:  
именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», настоящим Актом 
подтверждают, что Оператор передал, а Абонент принял следующее оборудование: 
 

 

Итого общая стоимость переданного оборудования составляет: ___________________________________________________ рублей. ______ копеек.  
 

Право собственности на оборудование переходит с момента подписания акта. Абонент подписанием настоящего Акта приема-передачи 
оборудования подтверждает: получение оборудования в исправном состоянии; ознакомление с условиями и порядком оплаты оборудования; 
ознакомление с условиями купли-продажи оборудования, условиями и сроками гарантийного обслуживания, ознакомление с условиями 
контрактных тарифов. 
 
*В случае продажи Оборудования, бывшего в употреблении Покупатель предупрежден о том, что Оборудование является бывшим в употреблении. 
Оборудование может быть использовано по назначению. Сведения о состоянии Оборудования и имеющихся недостатках: 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
**В случае рассрочки расчёт осуществляется в течение ______________ месяцев в период с «____» __________20__г. по «____» __________20__г. 

ежемесячно равными платежами в размере ____________________________ рублей. ______ копеек. в месяц, в порядке и в сроки, в указанные в 
приведенной выше таблице. При внесении платежей отличных от ежемесячного, сумму последнего платежа необходимо уточнить в справочной 
службе по телефону +7 (3822) 31-11-11. Абонент вправе произвести полную оплату стоимости Оборудования досрочно по письменному заявлению, 
предоставленному Оператору.  
 

Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает свое ознакомление и согласие с Условия купли-продажи Оборудования, и с тем, что 
претензий к упаковке, комплектности, внешнему виду Оборудования Абонент не имеет. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У 
каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта. 
 
 

Реквизиты Оператора 

ООО «Зеленая Точка Томск» Юр. адрес: 634050, г. Томск, ул. Алтайская, 8/3, офис 1; ИНН 7017368973 КПП 701701001; ОГРН 
1157017000711 Почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. Алтайская, 8/3, офис 1; Тел./факс: +7 (3822) 31-11-11, Сайт: tomsk.zelenaya.net 
Банковские реквизиты: Операционный офис «Томский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», 634009, г. Томск; р/с 40702810004000012770 
БИК 045004816 к/с 30101810500000000816  

 
Исполнительный директор ООО «Зеленая точка Томск» 
 
______________________________________ / Черкасов Р.А. / 

 

 
 
Абонент 
 
_______________________________ / _________________________________ 

 

 

 

 

Роутер TP-Link Archer C5 Pro 
 

Состояние оборудования 
(новое / БУ) * Способ оплаты** Условия предоставления оборудования 

В количестве _____ шт. 

s/n: __________________________ 

 

   ⬜  Единовременный платеж 

  ⬜  Рассрочка на 12 месяцев 

    

 

  3500₽ 

  12 платежей по 259₽ 

   

Роутер WiFi TP-Link Archer C6 
Состояние оборудования 

(новое / БУ) * Способ оплаты** Условия предоставления оборудования 

В количестве _____ шт. 

s/n: __________________________ 

 

   ⬜  Единовременный платеж 

  ⬜  Рассрочка на 12 месяцев 

 

  3500₽ 

  12 платежей по 259₽ 

   

                        Роутер WiFi Tenda AC 1200 Состояние оборудования 
(новое / БУ) * Способ оплаты** Условия предоставления оборудования 

В количестве _____ шт. 

s/n: __________________________ 

 

   ⬜  Единовременный платеж 

  ⬜  Рассрочка на 12 месяцев  

 

 

  2490₽ 

  12 платежей по 259₽ 

 



Условия купли-продажи Оборудования 

 

 

1.1 Оператор обязуется передать, а Абонент принять в собственность на условиях купли-продажи указанное выше абонентское оборудование 
(далее – «Оборудование») и обязуется его оплатить. Оператор вправе предоставить Абоненту право рассрочки платежа. График рассрочки 
платежа указывается в Акте приема-передачи. 

1.2. Наименование, количество, серийный номер и стоимость Оборудования указывается в Акте приема-передачи, который является 
неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Оборудование передается по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора в случаях: 

а) При продаже Оборудования на условиях единовременного платежа – одновременно с заключением Договора;  

б) При продаже Оборудования на условиях рассрочки платежа – в сроки, установленные Актом приема-передачи. 

1.4. В случае неисправности Оборудования в течение гарантийного срока Абонент обращается к Оператору, либо в авторизованный сервисный 
центр производителя Оборудования. 

1.5. В случае просрочки исполнения Абонентом своих обязательств по уплате каких-либо платежей, в соответствии с условиями рассрочки 
указанными в Акте приема-передачи, Оператор вправе: а) потребовать выплаты неустойки в размере 0,1% (Одна десятая) от суммы, 
просроченной к оплате, за каждый день просрочки; б) в случае просрочки исполнения Абонентом обязанности по уплате ежемесячных платежей, 
в соответствии с условиями рассрочки, более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней, такая просрочка считается существенной и Оператор 
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возврата Оборудования, уведомив об этом Абонента любым доступным 
способом. Если Оборудование к этому моменту утрачено или существенно повреждено, Абонент обязан выплатить Оператору полную стоимость 
Оборудования, указанную в Акте приема-передачи, за вычетом сумм, фактически выплаченных Абонентом; в) потребовать от Абонента уплаты 
всей стоимости Оборудования одним платежом, за вычетом сумм, фактически выплаченных Абонентом. В случае предъявления такого 
требования Абонент обязан уплатить Оператору указанную в Акте приема-передачи сумму платежа, в течение 10 рабочих календарных дней с 
момента предъявления такого требования. 

1.6. Риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения Оборудования переходит Абоненту в момент подписания Акта приема-передачи. 

1.7. Оператор отвечает за недостатки Оборудования (за исключением недостатков, перечисленных в Акте приема-передачи), если не докажет, 
что недостатки Оборудования возникли после его передачи Абоненту вследствие нарушения последним правил пользования Оборудованием 
или его хранения либо действий непреодолимой силы. 

1.8. Гарантийный период на Оборудование не устанавливается и Гарантийный талон не выдается, за исключением случаев, описанных в п.1.9. 
настоящих Условий. 

1.9. В случае, если Гарантийный срок, установленный производителем на Оборудование, не истек на момент заключения Договора, на 
Оборудование в соответствии с Договором, выдается Гарантийный талон на период до окончания срока гарантийного периода, установленного 
производителем. В течение гарантийного срока на Оборудование, установленного производителем Оборудования, Продавец осуществляет 
ремонт Оборудования силами производителя Оборудования. 

1.10. Покупатель, в случае обнаружения недостатков в Оборудовании, не оговоренных Продавцом, помимо прав, предусмотренных настоящим 
Договором, пользуется иными правами, предусмотренными законодательством РФ о защите прав потребителей. 

1.11. Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту с момента подписания Акта приема-передачи. 

1.12. В случае расторжения Договора Абонент обязан в течение 3-х рабочих дней уплатить полную стоимость Оборудования, переданного ему по 
Акту приема-передачи (в собственность) с рассрочкой, либо с отсрочкой платежа. 

1.13 Выдача оборудования производится на основании Акта приема-передачи оборудования. Новый абонент может получить оборудование в 
момент монтажа, при условии наличия на лицевом счете достаточных для подключения услуг связи и оплаты первого ежемесячного платежа (в 
случае рассрочки) средств. Также, оборудование можно получить в офисе продаж или оформить доставку на дом (бесплатно). 

1.14 При установление добровольной блокировки ( максимальный срок 3 м )  , рассрочка приостанавливается на этот срок . 
 
 

По всем вопросам, связанным с покупкой, рассрочкой и арендой оборудования просим обращаться по телефону: +7 (3822) 31-11-11 

ООО «Зеленая Точка Томск» Юр. адрес: 634050, г. Томск, ул. Алтайская, 8/3, офис 1; 634050, г. Томск, ул. Алтайская, 8/3, офис 1; 
Тел./факс: +7 (3822) 31-11-11, Сайт: tomsk.zelenaya.net 

 
 

 


