
Договор № ________/Р
купли-продажи оборудования с рассрочкой платежа

          г.Ижевск                                                                                                                                                                       «___» ______ 2022 г.

ООО «ТК «Марк-ИТТ», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Галямова Искандера Алмазовича,

действующего на  основании Устава  с  одной  стороны,  и  ________________, именуемый (ая)  в  дальнейшем «Абонент»,  с  другой
стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Оператор  обязуется  передать,  а  Абонент  принять  в  собственность  абонентское  оборудование  (далее  –  «Оборудование»)  и

оплатить за него, предусмотренную Договором, стоимость.
1.2. Наименование, количество, серийный номер и стоимость, сроки и порядок оплаты Оборудования, указывается в Акте приема-

передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Право собственности, риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения Оборудования переходит Абоненту в момент

подписания Акта приема-передачи.
2.Обязательства сторон

Оператор обязуется:
2.1.Передать  Абоненту  Оборудование  по  Акту  приема-передачи,  надлежащего  качества,  надлежащей  упаковке,  вместе  с

принадлежностями и документами, в течение 3 (трёх) дней после заключения Договора. Передаваемое Оборудование на момент передачи
свободно от прав третьих лиц.

Абонент обязуется:
2.2.Принять Оборудование по Акту приема-передачи.
2.3.Оплатить  Оборудование в порядке и сроки, предусмотренные Договором и Актом приема-передачи.

3.Цена Договора и порядок расчётов
3.1.Оплата Оборудования производится в наличной или безналичной форме на лицевой счёт Абонента, выделенный по Договору №

_______________ .

4.Ответственность сторон
4.1. В случае неисправности Оборудования в течение гарантийного срока Абонент обращается к Оператору, либо в авторизованный

сервисный центр производителя Оборудования.
4.2. В случае просрочки исполнения Абонентом своих обязательств по уплате каких-либо платежей, 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, предусмотренной п. 2.3., п.3.1.Договора более чем на 60 (Шестьдесят)

календарных  дней,  такая  просрочка  считается  существенной  и  Оператор  вправе  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке  и
потребовать  возврата  Оборудования.  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) в случае несвоевременной оплаты (более двух раз)  стоимости Оборудования в соответствии с графиком рассрочки (Стороны
признают  данное  нарушение  договора  существенным)  Оператор  вправе  потребовать  от  Абонента  досрочной  оплаты   стоимости
Оборудования за вычетом произведенных ежемесячных платежей до даты просрочки внесения очередного платежа. 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.

4.3. Оператор отвечает за недостатки Оборудования (кроме 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.
       4.4.  В  течение  гарантийного  срока  на  Оборудование,  установленного производителем Оборудования или Оператором,  Оператор
осуществляет ремонт Оборудования силами производителя Оборудования.
       4.5. Покупатель, в случае обнаружения недостатков в Оборудовании, не оговоренных Оператором, помимо прав, предусмотренных
Договором, пользуется иными правами, предусмотренными законодательством о защите прав потребителей.

4.6.В случает расторжения Договора по соглашению сторон Оператор вправе принять, а Абонент возвратить Оборудование, при
условии сохранения: товарного вида Оборудования (отсутствия внешних и внутренних повреждений, (исправном состоянии), упаковки с
приложением всех принадлежностей, принятых от Оператора по Акту приема-передачи. При этом все произведенные, до расторжений
Договора,  Абонентом  платежи  учитываются  в  счёт  возмещения  Оператору  естественного  износа  Оборудования  и  его  пользования
Покупателем до расторжения Договора, отдельно Абоненту не возмещаются.

4.7.  Все  споры,возникающие  между Оператором  и  Абонентом  из  Договора  и/или  в  связи  с  ним,  разрешаются  в  суде  общей
юрисдикции  по  месту  нахождения  Оператора,  за  исключением  случаев  прямо  предусмотренных  законодательством  о  защите  прав
потребителей.

     4.8.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств  по  Договору,  в  частности,  до  момента  полной  оплаты стоимости  Оборудования Абонентом.  Оборудование  надлежащего
качества, а также технически сложные товары не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габаритов
и комплектации в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 №55 (ред. 02.10.99).
      4.9. Настоящий Договор подписывается Абонентом с помощью простой электронной подписи, являющейся аналогом собственноручной
подписи.
Оператор                                                                                                      Абонент

ООО «ТК «Марк-ИТТ» 
Юр. адрес: 426008, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172, Литер Э, оф. 209А 
Почтовый адрес: 426008, г. Ижевск, а/я 3018 
ИНН 1841063770 
КПП 184001001 
р/с 40702810000000904008 
в ПАО «Быстробанк» г. Ижевск 
к/с 30101810200000000814 
БИК 049401814 
Телефон: 918-111 
_____________________/ Галямов И.А. 

ФИО: ____________________________________________ 
Паспорт: ____________________________________________  
Адрес регистрации: ____________________________________________ 
Дата рождение: _________________________ 
Телефон: ____________________________________________ 
Место работы: ________________________________________ 
Телефон рабочий:____________________________ 
Тел. и ФИО родственника: ____________________________________ 

_______________/______________________ 

    


