
GEPON  БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ - АКЦИЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К  
ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № _________ от ___.___._____г. 

г. Подольск 
«___»___________ 2019г. 

 

Стороны настоящего Договора - «Абонент»: 
ФИО  Дата 

рождения: 
 

Паспорт №  серия:  Кем 
выдан: 

 Код:  Место 
рождения: 

 

Адрес регистра-
ции: 

 Телефон 
абонента: 

 

Адрес установки 
оборудования: 

 e-mail або-
нента: 

 

  
с одной стороны, и НАО «Безопасный город», именуемое в дальнейшем «Провайдер», в лице Генерального директора Шипулина С.Ю, действующей на основа-
нии Устава, с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к договору на 
оказание услуг № _________ (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 
1.1. Провайдер предоставляет Абоненту во временное 
владение и пользование (Аренду) Оборудование, находя-
щееся в полной исправности и комплектации, для подклю-
чения услуг интернет по технологии GEPON – оптика в дом 
(далее – «Оборудование»): 

 Оборудование Стоимость 
аренды, 
руб/мес, 
без НДС 

Оценочная 
стоимость 

оборудова-
ния, руб. без 

НДС 
 

V 
 

Абонентский терми-
нал Mini GEPON 
ONU APU-700R  

Не тари-
фицирует-

ся 

5000р.  

1.2. Оборудование принадлежит Провайдеру на праве 
собственности, не заложено, в споре и под запрещением 
(арестом) не состоит. 
1.3. Наименование, количество, серийный номер Оборудо-
вания указываются в Акте приема-передачи Оборудования 
(далее – «Акт»), который является частью Соглашения.  
1.4. Оценочная стоимость Оборудования, указанная в п.1.1, 
может быть изменена Провайдером в одностороннем по-
рядке и размещена в Прейскуранте на сайте 
www.mysafecity.ru 
1.5. Оборудование считается переданным Провайдером и 
принятым Абонентом с даты подписания Сторонами Акта.  
1.6. Оборудование, предоставляется Абоненту для потреби-
тельских целей с целью получения Услуг связи, предостав-
ляемых Провайдером (далее – «Услуги»).  
2. Условия подключения по Акции: 
2.1  Абонент подключает один из акционных тарифных 
планов (далее – «Тариф»):  
 Тариф Акционная 

абон- плата, 
р/мес. 

Авансовый 
платеж, р. 

 Gepon 100N 999 3000 
 Gepon 250N 1499 3000 
 Gepon 350N 1599 3000 
 Gepon 500N 1699 3000 
2.2. Подключение по акции к услуге интернет по сети 
GEPON происходит БЕСПЛАТНО для физических лиц, 
проживающих  (на ПМЖ) в частных домах и подключа-
ющих Интернет  по технологии Gepon. 
2.3. Абонент, подключающий Тариф обязан непрерыв-
но оплачивать подключенные услуги связи (далее 
Услуги) в течение 24 календарных месяцев, вклю-
чая месяц подключения.  
2.4. Акционная абонентская плата, соответствующая 
подключенному Тарифу списывается непрерывно 
ежемесячно в течение 24 календарных месяцев, вклю-
чая месяц подключения, не зависимо от финансового 
состояния счета Абонента.  
2.5. В случае досрочного расторжения договора Або-
нентом – в период ранее, чем 24 непрерывных кален-
дарных месяца (включая месяц подключения), Абонент 
обязан возместить провайдеру стоимость Обору-
дования и работ в размере 5000 руб. и всю возник-
шую на момент расторжения задолженность по 
акционной абонентской плате.  
2.6. Абонентам, подключенным на Тарифы, не доступен 
переход на другие тарифные планы в Личном кабинете. 
2.7. Все цены не включают НДС. 
3. Соглашение, наряду с Договором, ПРАВИЛАМИ и 
Прейскурантом, определяет порядок взаимоотношений 
Сторон при оказании Провайдером Услуг и дополни-
тельных услуг Абоненту. Термины, использованные в 
Соглашении, определены ПРАВИЛАМИ и понимаются 
так, как они описаны в ПРАВИЛАХ. ПРАВИЛА и Прейс-
курант являются неотъемлемой частью Договора и 
Соглашения, публикуются на сайте Провайдера, и 
утверждаются Провайдером в одностороннем порядке. 
Во всем ином, что не предусмотрено Соглашением и 
Договором, Стороны руководствуются ПРАВИЛАМИ. 
4. Право собственности на Оборудование переходит к 
Абоненту с момента его передачи по Акту. С момента 
передачи Оборудования Абоненту и до его оплаты 
Оборудование признается находящимся в залоге у 
Провайдера для обеспечения исполнения Абонентом 
его обязанности в соответствии с условиями Акции п.3. 
5. Условия предоставления оборудования в аренду: 
5.1 Оборудование является собственностью Провайдера и 
предоставляется Абоненту в Техническую аренду, которая 
не тарифицируется. 

5.2 В случае расторжения договора либо отсутствии техни-
ческой возможности предоставления услуг GEPON по 
адресу подключения Абонента,  Абонент обязан вернуть 
Провайдеру (в его офисе)  исправное Оборудование в 
надлежащем виде и в упаковке .  
5.3 В случае порчи Оборудования, Абонент обязан возме-
стить Провайдеру: Оценочную стоимость Оборудования  по 
Базовому Прейскуранту: 
- GEPON терминал - 5000р. (без НДС). 
5.4 Срок аренды Оборудования исчисляется с даты переда-
чи Абоненту Оборудования, и оканчивается датой возврата 
Оборудования Провайдеру. 
5.5 Оборудование передается Абоненту и возвращается 
Провайдеру по Акту (Приложение № 1), по адресу: 142100, 
Московская обл., г. Подольск, Пр-т Ленина, д.97, пом. 1. При 
возврате Оборудования в присутствии Абонента произво-
дится проверка комплектности и технический осмотр Обору-
дования. В случае некомплектности или неисправности 
Оборудования делаются соответствующие пометки в Акте, 
который служит основанием для предъявления претензий. 
5.6. При нарушении сроков возврата Оборудования, Або-
нент выплачивает Провайдеру арендную плату из расчета 
100 (сто) руб. (с НДС) за каждый месяц просрочки возврата 
Оборудования.  
6. Абонент обязуется: 
6.1. Принять у Провайдера Оборудование по Акту. 
6.2. Использовать Оборудование в соответствии с его 
назначением и обеспечивать сохранность Оборудова-
ния. Бережно относиться к Оборудованию, не допускать 
механических повреждений, нарушения целостности 
стикер-пломб, а также не производить никаких техниче-
ских и программных изменений в Оборудовании.  
6.4. В случае возникновения неисправностей и/или в 
случае утраты/повреждения Оборудования: выплатить 
Провайдеру 100% Оценочную стоимость Оборудова-
ния, а также возместить Провайдеру все причиненные 
убытки.  
6.5. Оплатить в течение 1 (одного) календарного дня 
со дня подписания настоящего Соглашения Аван-
совый платеж, стоимость всех разовых дополни-
тельных услуг, указанных в  Заказе-наряде. 
6.6. При досрочном (ранее 24 непрерывных месяцев 
с момента подключения) расторжении Договора 
и/или Соглашения, или при прекращении акции:   
6.6.1. В течение 3 (трех) дней возместить Провайдеру: 
-   полную стоимость Оборудования и Работ, в размере 
5000 руб. и всю возникшую задолженность по акцион-
ной  абонентской плате.  
6.7. Обеспечить доступ для осуществления ремонта и 
технического обслуживания Оборудования. 
6.8. Не передавать Оборудование третьим лицам, в том 
числе в субаренду. 
6.9. Выполнять требования и рекомендации производи-
теля Оборудования и/или Провайдера. 
7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Обо-
рудования переходит Абоненту в момент подписания 
Акта. 
8. Провайдер не отвечает за недостатки Оборудования, 
если Абонент не докажет, что недостатки Оборудова-
ния возникли до передачи ему Оборудования или по 
причинам, возникшим до этого момента. 
9. На Оборудование устанавливается гарантийный срок 
в 2 (два) месяца с момента его передачи Абоненту по 
Акту. На изделия, входящие в комплектацию Оборудо-
вания, устанавливается гарантия в 2 (две) недели с 
момента их передачи Абоненту по Акту. 
10. Провайдер вправе: 
10.1. В безусловном одностороннем порядке вносить 
изменения и дополнения в Соглашение, Договор, ПРА-
ВИЛА и Прейскурант (Тарифы) с обязательным уве-
домлением Абонента путем размещения соответству-
ющей информации на сайте Провайдера 
www.mysafecity.ru и/или в офисе Провайдера за 10 
(десять) дней до введения в действие изменений. 
Использование Абонентом Услуг Провайдера после 
опубликованного срока вступления изменений в силу 
является неоспоримым фактом безусловного принятия 
Абонентом всех внесенных изменений (акцепт измене-
ний). 
10.2. Передавать полномочия по исполнению Соглаше-
ния третьим лицам. 
11. Ответственность Сторон  

11.1. В случае просрочки оплаты Абонентом любых 
денежных сумм, Абонент уплачивает Провайдеру не-
устойку в размере 1% (Один процент) от суммы задол-
женности за каждый день просрочки. 
11.2. В случае просрочки возврата Абонентом Провай-
деру Оборудования, Абонент уплачивает Провайдеру 
неустойку в размере 1% (Один процент) от стоимости 
Оборудования за каждый день просрочки. 
11.3. В случае просрочки исполнения Абонентом обя-
занности, предусмотренной п. 3 Соглашения, такая 
просрочка считается существенной, и Провайдер впра-
ве расторгнуть Соглашение и/или Договор в односто-
роннем внесудебном порядке и потребовать от Абонен-
та совершения действий, указанных в п. 6 Соглашения. 
12. Соглашение вступает в силу с момента его подпи-
сания и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по Соглашению. 
13. Если иное не указано в Соглашении, все сроки в 
Соглашении определены в календарных днях, а в 
случае, если срок выполнения какого-либо обязатель-
ства выпадает на не рабочий (праздничный день), то 
срок выполнения соответствующего обязательства 
переносится на рабочий день, следующий за не рабо-
чим.  
14. Сторонами особо определено, что все заявления 
Провайдера, касающиеся Соглашения, могут быть 
произведены любыми, доступными способами в пись-
менной форме (в том числе, по факсу или электронной 
почте) и являются доказательствами намерений Про-
вайдера. Любые уведомления Абонентом Провайдера, 
если иное не предусмотрено Соглашением, Договором 
и/или ПРАВИЛАМИ, осуществляются путем составле-
ния письменного заявления, оформляемого в офисе 
Провайдера. 
15. Любые споры и разногласия, которые могут возник-
нуть в ходе выполнения условий Соглашения, подле-
жат обязательному досудебному урегулированию 
путем переговоров. 
16. Все споры между Сторонами, по которым не было 
достигнуто полного согласия в течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения одной Стороной претензии 
от другой Стороны, передаются на рассмотрение суда 
по месту нахождения Провайдера.  
17. Соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
18. Неотъемлемой частью Соглашения является При-
ложение №1 - Акт приема-передачи Оборудования и 
выполненных Работ. 
19. Абонент обязуется и соглашается со следую-
щим: 
С ПРАВИЛАМИ, Прейскурантом и тарифами Провайде-
ра на услуги я ознакомлен, согласен и обязуюсь их 
выполнять. 
На обработку (совершение действий, предусмотренных 
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ) 
Провайдером моих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
адрес регистрации и фактического проживания; пас-
портные данные; номер телефона; адрес электронной 
почты) с целью информационно-справочного обслужи-
вания; предоставления сведений обо мне другим опе-
раторам связи для оказания Услуг; исполнения Догово-
ра; осуществления расчетов; проведения рекламных 
акций; актуализации предоставленных мною данных; 
для организации и проведения Провайдером маркетин-
говых программ; в иных случаях, связанных с оказани-
ем услуг по Договору; и в иных целях, связанных с 
оказанием Услуг, если это не противоречит законода-
тельству, на срок: с даты подписания согласия и до дня 
отзыва в письменной форме, согласен. 
На получение информационных, рекламных и иных 
аналогичных материалов, распространяемых Провай-
дером любым способом, в том числе по сети электро-
связи (в том числе, но не ограничиваясь: телефон, 
электронная почта, СМС), а также на участие во всех 
розыгрышах и иных аналогичных мероприятиях, кото-
рые проводит Провайдер, согласен: 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
НАО «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
Генеральный директор_________________ С.Ю. Шипулин 
М.П. 

 
Абонент: ___________________/________________________________ 

подпись                                                               Ф.И.О.  Абонента 

http://www.mysafecity.ru/
http://www.mysafecity.ru/
consultantplus://offline/ref=DE97351651574B572F64358966DBF48183A8B88BA725A2C110E6B684320110FAADDFD7188B8355D9rCHBL


GEPON  БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ - АКЦИЯ 

 
г. Подольск «____» _______________ 20___ года 
 

Акт приема-передачи Оборудования к Договору № __________________ (далее – Договор) 
 

ФИО Абонента__________________________________________________________________________ 
 
1. Настоящим Провайдер передает, а Абонент принимает Оборудование и Работы по установке и настройке данного Оборудования (далее – 
«Работы») по следующему перечню: 1. Настоящим Провайдер передает, а Абонент принимает Оборудование и Работы по установке и 
настройке данного Оборудования (далее – «Работы») по следующему перечню: 

Выбрать 
тип обо-

рудования 
(поста-

вить  
галочку) 

№ Наименование / Перечень: Серийный номер  
(при наличии) Количество  Период дей-

ствия акции 

Оценочная-
стоимость 

Оборудования 
и Работ (руб.), 

без  НДС  

 
V 

 
1 

Абонентский терминал Mini GEPON 
ONU APU-700R   1 шт. 

24 месяца, 
начиная с 

месяца под-
ключения 

 

5000 

 
V 2 

Патчкорд оптический FTTH SC/APC 
SM  
 

--- 80 м 

 
V 3. 

Зажим анкерный клиновой для 
кабелей SNR-UT-08 (до 50м)  
 

--- 6 шт. 

 
V 4. 

Работы по установке и настройке 
Оборудования 
 

--- 1 шт. 

 5. Роутер D-Link DIR-615S  1 шт. 1500  
 6. Роутер Tenda AC10U  1 шт. 3800  
 7. Роутер D-Link DIR-815/AC 1200  1 шт. 3300  

 
2. Оборудование передано Абоненту комплектно в технически исправном состоянии без каких-либо недостатков, препятствующих его исполь-
зованию по назначению. Оборудование принято Абонентом в полной комплектации. Абонент проинструктирован Провайдером о порядке и 
условиях использования и эксплуатации оборудования. Указанное Оборудование осмотрено и принято Абонентом. 
3. Оборудование не имеет внешних механических повреждений (нужное подчеркнуть) (имеет/не имеет). 
4. Если имеет следующие внешние (визуальные) механические повреждения или дефекты (нужное указать): ___________________________.  
5. Вышеуказанные Работы выполнены Провайдером полностью, качественно и в срок. Претензий и замечаний по объему, качеству и срокам 
выполнения Работ Абонент (нужное подчеркнуть) (имеет/не имеет). 
6. В течение 1 (одного) календарного дня со дня подписания Договора Абонент обязуется оплатить Провайдеру Авансовый платеж, 
стоимость всех разовых дополнительных услуг, указанных в  Заказе-наряде. 
7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Стороны, и является неотъемлемой частью Согла-
шения. 
 
«Провайдер»: 
 
НАО «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
Генеральный директор 
 
 
_________________ С.Ю. Шипулин 
М.П. 

«Абонент»: 
 
 
 
 
 
_________________________/_________________________________ 

 
 
 
 


