
                                                                                                                 

                                
  ОсОО «Extra Line» 

  г. Бишкек, ул. Шопокова 31/1 
                               +996 (312) 387803 (многоканальный) 

          +996(3133) 70215 офис г. Кара-Балта   
  +996 (3222) 7-67-76 офис г. Ош 

                             Лицензия № 17-0246-КР 

 

г. Бишкек, _______________________ 20__ г. 

 

Дополнительное соглашение о передаче оборудования на ответственное хранение к договору на 
предоставление услуг связи №_________________ от «__» _____________20__г. 

                                                                                                                 

ОcОО «ExtraLine», в лице директора Лунёва А.В., действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
____________________________________________________________________с другой стороны, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Для обеспечения доступа к услуге «IPTV» Исполнитель передает, а Заказчик принимает в пользование 
комплект оборудования, именуемый в дальнейшем "Оборудование", в составе:      

№ Наименование Модель Серийный номер MAC-адрес Кол-во 

1 IPTV-приставка           1 

2 Блок питания ==/==/==/==/==/==/==/ ==/==/==/==/==/==/==/ ==/==/==/==/==/==/==/       1 

3 Инфракрасный пульт 
дистанционного управления 

==/==/==/==/==/==/==/==/ ==/==/==/==/==/==/==/ ==/==/==/==/==/==/==/       1 

4 Батареи типа AAA для пульта 
дистанционного управления 

==/==/==/==/==/==/==/==/ ==/==/==/==/==/==/==/ ==/==/==/==/==/==/==/       2 

5 

 

Межблочный HDMI-кабель ==/==/==/==/==/==/==/==/ ==/==/==/==/==/==/==/ ==/==/==/==/==/==/==/          1 

1.2. Стоимость комплекта Оборудования на момент передачи в пользование 
составляет:______________(_______________________________________________) 

1.3. Настоящее соглашение заключается на срок действия договора на предоставление услуг связи и вступает 
в силу с момента передачи оборудования. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Пользоваться Оборудованием в строгом соответствии с его назначением, соблюдать правила эксплуатации. 

2.1.2. Не продавать и не передавать Оборудование в пользование третьим лицам. 

2.1.3. Не производить разборку и ремонт Оборудования. 

2.1.4. Обеспечить имущественную сохранность Оборудования. 

2.1.5. По истечении срока договора, либо при его досрочном расторжении вернуть Оборудование в пригодном для 
дальнейшей эксплуатации состоянии, полностью комплектным. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Ознакомить Заказчика с правилами эксплуатации Оборудования. 

2.2.2. Передать Оборудование в исправном состоянии, полностью соответствующем условиям настоящего 
договора. 

2.2.3. Оказывать бесплатное консультирование Заказчика по вопросам, связанным с эксплуатацией оборудования. 

3. Ответственность сторон 

3.1. При отказе возврата оборудование по каким-либо причинам, с Заказчика взыскивается сумма, указанная в 
п.1.2. 

3.2. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

 

6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Арендатор  Арендодатель 

ФИО:    ОсОО ExtraLine       директор Лунев А.В. 

Паспорт:  ИНН 02906200710067 

Адрес регистрации:   Ул. Шопокова 31/1 Тел. 996(312) 38-78-03 

Телефон:    ГНИ 004 Первомайского района 

e-mail:  р/с 1280010002726045    

  БИК 128001 в КИКБ 

 


