
Публичная оферта 
о заключении договора рассрочки цифрового оборудования 

 (для физических лиц) 
 г. Благовещенск 

 
Общество с ограниченной ответственностью «С.Д.Сат.Коммуникейшнс» (ООО «СатКом»), именуемое в 

дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Сикерина Дениса Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и физическое лицо (за исключением индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов) (сведения согласно акта приема-передачи) именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет и общие условия договора 

 1.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю за плату во временное владение и пользование (при 100% 
оплаты Оборудование переходит в собственность к Покупателю), а Покупатель обязуется принять и оплатить 
цифровое оборудование, которое будет использовано последним в личных целях домашнего использования (исключая 
цели получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными 
оборудования (имущества), принятое в рассрочку, указанное в Акте приема-передачи оборудования (Приложение № 1 
к настоящему Договору). 

1.2. Объектом рассрочки по настоящему договору является оборудование (имущество) согласно Акта приема-
передачи оборудования, далее по тексту договора - оборудование или имущество. 

1.3. На момент заключения настоящего договора оборудование (имущество), принадлежит Продавцу на праве 
собственности, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц.  

1.4. Передаваемое оборудование (имущество) (пункт 1.2. настоящего Договора) находиться в исправном 
состоянии, в соответствии с конструктивным назначением оборудования (имущества). 

1.5. Стороны Договора определили, что техническая эксплуатация оборудования (имущества) должна 
обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями по настоящему Договору. 

1.6. Оборудование не может быть сдано/передано Покупателем другому лицу до полной оплаты 
оборудования.  

1.8. В случаях, когда недостатки оборудования были оговорены при заключении Договора или были известны 
Покупателю либо должны были быть выявлены им при осмотре или проверке исправности оборудования при 
заключении договора или передаче его Покупателю в рассрочку по договору, Продавец не отвечает за подобные 
недостатки. 

1.9. Стоимость оборудования на момент его передачи Покупателю указана в Акте приема-передачи 
Оборудования. 

1.10. Оборудование переходит в собственность Покупателя, только при условии полной, 100% оплаты. 
1.11. Акт приёма-передачи Оборудования подписывается Сторонами и является приложением к настоящему 

Договору и его неотъемлемой частью. 
1.12. Стоимость эксплуатационного обслуживания не включена в ежемесячный платеж и оплачивается 

отдельно по действующим тарифам Продавца. 
 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Продавец обязан: 
2.1.1 Предоставить Покупателю во временное владение и пользование Оборудование, с правом перехода его в 

собственность Покупателя, после окончания срока рассрочки при условии 100% оплаты (срок рассрочки составляет 18 
(Восемнадцать) месяцев). 

2.1.2. В присутствии Покупателя проверить исправность Оборудования, а также ознакомить Покупателя с 
правилами его эксплуатации. 

2.1.3. При необходимости Продавец консультирует Покупателя по вопросам эксплуатации передаваемого 
Оборудования. 

2.1.4. В случае неисправности Оборудования, при условии соблюдения Покупателем условий, 
предусмотренных настоящим Договором, произвести ремонт или замену Оборудования. 

2.2. Продавец имеет право: 
2.2.1. Изменить размер платы рассрочки путем размещения информации на своем сайте http://www. 

satcom28.ru/. 
2.2.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, предварительно 

уведомив об этом Покупателя по средством размещения информационного сообщения на сайте http://www. 
satcom28.ru/. 

2.3. Покупатель обязан: 
2.3.1. Принять Оборудование от Продавца по Акту приема-передачи, убедившись в его исправном состоянии. 
2.3.2. Использовать Оборудование в точном соответствии с его назначением, правилами и условиями 

эксплуатации, изложенными в технической документации. Не допускать внешних и внутренних механических, 
электрических, влажностных и термических повреждений, следов жизнедеятельности человека, животных, 
насекомых. 

http://internet.garant.ru/#/document/1960201/entry/12


2.3.3. Самостоятельно не производить ремонта и любого иного вмешательства в Оборудование. 
2.3.4. Незамедлительно уведомлять Продавца о поломке или выходе из строя Оборудования, оформив заявку 

в техническую службу поддержки Продавца. 
2.3.5. Своевременно и в полном размере вносить плату за рассрочку оборудования согласно условиям 

настоящего Договора.  
2.3.6. В случае если недостатки Оборудования явились следствием нарушения Покупателем правил и условий 

его эксплуатации по согласованию с Продавцом произвести устранение неисправности, или замену Оборудования 
и/или его комплектующих частей, или заплатить Продавцу штрафную неустойку в размере полной стоимости 
Оборудования, предусмотренной Приложением №1 к настоящему Договору (далее – «Акт приема-передачи 
оборудования»). 

3.7. Не передавать взятое в рассрочку Оборудование в безвозмездное пользование или на иных основаниях 
третьим лицам. 

2.3.8. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не отдавать в залог 
права рассрочки иначе, как с предварительного письменного согласия Продавца. 

2.3.9. В случае утраты, уничтожения или повреждения Оборудования, переданного в рассрочку, а также не 
соблюдение п. 2.3.2 настоящего Договора, выплатить Продавцу штрафную неустойку в размере полной Стоимости 
Оборудования. 

2.3.10. Своими силами и за свой счет возвратить Оборудование Продавцу в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего Договора, в случае поломки, окончания срока рассрочки (и не выплаты 100% размера 
стоимости Оборудования), расторжения или досрочного прекращения срока действия настоящего Договора. 

2.3.11. Не использовать Оборудование в коммерческих целях. 
2.3.12. Покупатель принимает на себя все риски, связанные с порчей, повреждением, в том числе нарушением 

целостности стикер-пломб, потерей или кражей Оборудования. 
 

3. Передача Оборудования 

 
3.1. Оборудование в полной комплектации согласно Акта приема-передачи передается Покупателю в день 

подписания Акта приема-передачи и по адресу нахождения офисов Продавца (актуальная информация на сайте 
http://www. satcom28.ru/) в часы работы офисов или по месту нахождения Покупателя по согласованию сторон. 

3.2. Оборудование передается Покупателем Продавцу только по адресу нахождения офисов Продавца 
(актуальная информация на сайте http://www. satcom28.ru/) в часы работы офисов. 

3.3. Покупатель обязуется самостоятельно и за свой счет возвратить Продавцу Оборудование в течение 3 

(трёх) рабочих дней с даты расторжения или досрочного прекращения срока действия настоящего Договора или 

истечении срока действия рассрочки но не внесении 100% стоимости Оборудования в офисе Продавца в полной 

комплектности, в рабочем исправном состоянии, с учетом нормального износа в соответствии с технической 

документацией по Акту приема-передачи Оборудования, соблюдая условия п. 2.3.2. настоящего Договора.  

3.4. При возврате Оборудования, производится проверка его работоспособности, комплектности и 

технический осмотр в присутствии Покупателя. В случае неисправности, некомплектности или нахождения 

Оборудования в состоянии, не соответствующем условиям настоящего Договора, соответствующая отметка делается в 

Акте приемки-передачи Оборудования, который служит основанием для предъявления претензий. Если Покупатель 

не подписывает Акт приема-передачи Оборудования и не предоставляет письменных мотивированных возражений в 

течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты представления Акта приемки-передачи Оборудования Продавцом, факт 

некомплектности/неисправности, ненадлежащего состояния Оборудования считается установленным на основании 

Акта приемки-передачи с соответствующей отметкой Продавца. 
3.5. Оборудование возвращается в состоянии, в котором оно было передано от Продавца к Покупателю, с 

учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном Договором. 
3.6. Под нормальным износом Стороны понимают такое ухудшение состояния оборудования, которое не 

будет препятствовать дальнейшему использованию Оборудования без необходимости проведения восстановительного 
ремонта. Параметры нормального износа Оборудования:  

- сохранен товарный вид и потребительские качества (сохранены пломбы, отсутствуют дефекты и 
неисправности, сохранена полная комплектация товара); 

- отсутствуют признаки несанкционированного обслуживания или модификации, разборки устройства, 
нарушение условий эксплуатации, а также применения Оборудования способами отличными от оговоренных в 
настоящем Договоре; 

- оборудование должно находиться в работоспособном состоянии, не иметь следов внешних и внутренних 
механических, электрических, влажностных и термических повреждений, следов жизнедеятельности человека, 
животных, насекомых. 

3.7. Для возврата Оборудования оно должно быть (с учетом пунктов 3.5-3.6. настоящего раздела) в 
комплектации при начале рассрочки, Покупатель при себе должен иметь паспорт, Акт приема-передачи 
Оборудования. 



3.8. Оборудование принимается в полной комплектации, без внешних повреждений и с учетом п. 2.3.2. 
настоящего Договора. 

3.9. Оборудование не отвечающее содержанию п. 1.1. настоящего Договора подлежит замене Продавцом 
без затрат Покупателя за исключением неработоспособности оборудования по вине Покупателя и в случае если 
состояние оборудования не соответствует состоянию на момент передачи Покупателю в рассрочку. 

3.10.  В случае неработоспособности оборудования по вине Покупателя, при состоянии оборудования не 
соответствующем состоянию на момент передачи его от Продавца к Покупателю замена Продавцом оборудования 
осуществляется только после полной оплаты стоимости оборудования подлежащего замене (стоимость согласно Акта 
приема-передачи оборудования). 

3.11. Замена неисправного оборудования возможна только в случае отсутствия признаков нарушения правил 
эксплуатации и хранения с учетом пунктов настоящего раздела. 

 
4. Оплата по договору и порядок расчетов 

 
4.1. Оплата Оборудования производится в рассрочку. Стоимость рассрочки рассчитывается на основании 

действующего тарифа, размещенного на сайте Продавца (http://www. satcom28.ru). Продавец имеет право на 
изменение тарифа с уведомлением Покупателя в порядке, установленном настоящем Договором и действующим 
законодательством путем размещения информации на сайте Продавца (http://www. satcom28.ru/). К проведению 
расчетов Продавца могут привлекаться третьи лица.  

4.2. В момент заключения Договора (подписание Акта приема-передачи Оборудования) Покупатель 
производит предварительную оплату Оборудования в размере ежемесячного платежа. Оставшуюся стоимость 
Покупатель выплачивает в течение 17 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования (общий 
срок рассрочки составляет 18 (Восемнадцать) месяцев. 

Каждый последующий месяц рассрочки оплачивается ежемесячно не позднее даты подписания акта приема-
передачи оборудования*. 

*например: если дата подписания акта приема-передачи оборудования является 15 января 2020 г., 
следовательно Покупатель вносит оплату за 1-й (первый) месяц рассрочки 15 января 2020 г.; последующие 
ежемесячные платежи Покупатель должен вносить не позднее 15 числа каждого месяца, то есть второй платеж 
должен быть осуществлен до 15 февраля 2020 г. включительно и так далее по аналогии. 

Авансовые платежи условиями настоящего Договора не предусмотрены. Досрочное погашение рассрочки 
возможно при полной выплате стоимости Оборудования. 

4.3. Оплата рассрочки осуществляется Покупателем ежемесячно путем наличного платежа или на расчетный 
счет Продавца или через третьи лица, с которыми Продавец заключит агентский договор.  

4.4. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате платежей по настоящему Договору с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

4.5. В случае досрочного возврата Оборудования Покупатель не освобождается от внесения ежемесячного 
платежа, до момента передачи Оборудования по Акту приемки-передачи.  

 
5. Ответственность сторон и форс-мажор 

5.1. Продавец  имущественные интересы или деловая репутация которого нарушены в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Покупателем, вправе требовать полного 
возмещения причиненных Продавцу убытков, под которыми понимаются расходы, которые Продавец, произвел или 
произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение оборудования (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые Продавец получил бы при обычных условиях делового оборота, если 
бы его права и интересы не были нарушены (упущенная выгода). 

5.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их 
ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности) 
действие или бездействие в соответствии с действующим законодательством. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств, предусмотренных 
Договором, Сторона уплачивают другой Стороне неустойку (штрафы, пени) в порядке, определенном настоящим 
Договором и настоящим законодательством. 

5.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается 
стороной, нарушившей обязательства. 

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при 
выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств 
при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны 
настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии 
извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения 
обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и 
управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут 
быть определены сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. 

5.5. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую 
сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. 



5.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает 
права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по Договору на наступление форс-мажорных 
обстоятельств. 

5.7. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

5.8. При нарушении срока возврата Оборудования, предусмотренного настоящем Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штрафную неустойку в размере полной стоимости Оборудования. Оплата неустойки 
освобождает Покупателя от обязанности вернуть Оборудование Продавцу. 

5.9. При возврате Покупателем неисправного, в ненадлежащем техническом состоянии или неполной 
комплектации Оборудования (не исполнение п. 2.3.2 настоящего Договора), Покупатель уплачивает Продавцу 
расходы по ремонту Оборудования. Если при возврате Оборудования установлена некомплектность Оборудования, 
Покупатель уплачивает Продавцу штрафную неустойку в размере полной стоимости Оборудования. 

5.10. Покупатель несет всю ответственность за использование Оборудования, предоставляемого Продавцом, и 
обеспечивает защиту Продавца от любых претензий и исков третьих лиц, связанных с использованием Покупателем 
Оборудования. 

5.11. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой 
Стороной за остановку производства, утраченный бизнес или упущенную выгоду, потерю данных или любые другие 
косвенные потери или их последствия, в том числе возникшие в результате неисправности или несвоевременного 
устранения аварийных ситуаций на Оборудовании, вне зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть 
возможность таких потерь в конкретной ситуации.  

5.12. В случае если Покупатель не производит в установленный Договором срок очередной платеж, Продавец 
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата проданного Оборудования, если сумма 
платежей, полученных от Покупателя, не превышает половину цены Оборудования. 

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут 
стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена 
письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена 
телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде 
результатов разрешения возникших вопросов. 

6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение 
в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения 
споров между сторонами - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота. 

  
7. Защита интересов сторон 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или 
косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию 
сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего 
Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

 
8. Срок рассрочки и порядок расторжения Договора 

8.1. Договор считается заключенным (начало рассрочки) в день подписания Сторонами Акта приема-передачи 
оборудования. 

8.2. Оборудование предоставляется в рассрочку на 18 (Восемнадцать) месяцев, после чего переходит в 
собственность Покупателя при 100% оплаты Оборудования. 

8.3. Срок действия настоящего Договора тождественен сроку рассрочки. 
8.4. Срок рассрочки Оборудования исчисляется с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи 

Оборудования.  
8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
8.6. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор до истечения 

срока рассрочки путем направления письменного уведомления Покупателю за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
планируемого расторжения в следующих случаях: 

а) если Покупатель два и более раз нарушил обязанность по оплате рассрочке Оборудования, 
предусмотренную настоящим Договором; 

б) нарушения Покупателем своих обязательств согласно п. 1.1 настоящего Договора; 
в) утраты или повреждения Оборудования, за исключением виновных действий Продавца. 
8.7. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

направив другой Стороне письменное уведомление по адресу, указанному в реквизитах Сторон (в Акте приема-
передачи Оборудования) настоящего Договора, в срок за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения. 

8.8. Продавец имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего Договора и всех 
Приложений, уведомив Покупателя с помощью: уведомления на сайте http://www. satcom28.ru/ либо по звонку 
Продавца на указанный Покупателем контактный номер телефона не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до 
вступления в силу изменений.  



8.9. Если Покупатель не согласен с вносимыми изменениями, то он имеет право на одностороннее 
расторжение Договора до даты вступления изменений в силу, при условии отсутствия задолженности перед 
Продавцом и обязательным письменным уведомлением Продавца о расторжении Договора до окончания текущего 
расчетного периода.  

Любые изменения в период действия настоящего Договора не требуют его переоформления, заключения 
дополнительных соглашений. 

8.10. Продолжение пользования услугами рассрочки после 10 (Десяти) календарных дней после 
опубликования изменений на сайте Продавца, рассматривается как безусловное согласие Покупателя со всеми 
внесенными Продавцом изменениями.  

8.11. Продавец может пригласить Покупателя для перезаключения Договора в абонентный отдел Продавца с 
уведомлением по телефону или письмом.  

8.12. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному соглашению Сторон, в соответствии с 
условиями настоящего Договора и действующего законодательства.  

8.13. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение Договора. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Покупатель ознакомлен и согласен с характеристиками и условиями рассрочки. Покупатель ознакомлен с 
настоящим Договором, стоимостью рассрочки и обязуется соблюдать предусмотренные в данных документах 
условия.  

9.2. Все свои права и обязанности (или их часть) по Договору могут быть переданы Продавцом третьему лицу 
без согласования с Покупателем.  

9.3. Действия, связанные с приемом платежей Покупателя, могут совершаться Продавцом или его Агентами, 
действующими от имени Продавца на основании агентского договора с Продавцом с указанием предоставленных 
Агенту полномочий. Агент, при осуществлении агентской деятельности, обязан ознакомить Покупателя с 
полномочиями, которые ему предоставлены в соответствии с условиями агентского договора.  

9.4. Стороны обязуются обеспечить актуальность и конфиденциальность всей информации по настоящему 
Договору, включая банковские реквизиты, адреса Сторон и другие данные.  

9.5. Стороны пришли к согласию, что уведомления на сайте http://www. satcom28.ru/ или звонок Продавца на 
указанный Покупателем контактный номер телефона или направление смс уведомления на контактный номер 
Покупателя или направление письма на электронную почту или посредствам услуг курьера или почтовой связи 
является надлежащим уведомление Покупателя.  

При уведомлении, направлении информации по: 
- смс, электронной почте или информации на сайте http://www. satcom28.ru/ Покупатель, считается надлежаще 

уведомлен с момента отправления (размещения) письма (уведомления) Продавцом, ответственность за неполучение 
письма (уведомления) лежит на Покупателе; 

-  средствам курьерских услуг или почтовой связи Покупатель считается надлежаще уведомлен в день 
получения уведомления; 

- средствам телефонного звонка Продавцом на указанный Покупателем контактный номер телефона, 
Покупатель считается надлежаще уведомлен в день осуществления звонка (при наличии аудиозаписи звонка).  

9.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут применять действующее 
законодательство РФ.  

9.7. Настоящий Договор, включая Приложения и Дополнения, заменяет любые другие предварительные 
соглашения, урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету настоящего Договора.  

9.8. С момента опубликования настоящего Договора все предыдущие Договоры, Приложения и их редакции 
теряют свою силу.  

9.9. Действующая редакция Договора размещена на сайте http://www. satcom28.ru. 
9.10. Обязанность Продавца передать Оборудование Покупателю считается исполненной в момент вручения 

Оборудование Покупателю. 
9.11. Приложения:  
- Приложение № 1 «Акт приема-передачи оборудования» 

10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

13.1. ООО «СатКом» 
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького,152  пом. 1. 
ИНН 2801060020, ОГРН 1022800518410, КПП 280101001 
Банковские реквизиты: р/с 40702810309020000389, 
БИК 040813727, к/с 30101810400000000727 
в филиале Банка ВТБ(ПАО) в г. Хабаровске, г. Хабаровск. 
Абонентский отдел: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, 152, пом. 1. 
т. (4162) 33-93-33, 33-93-90; 
Технический отдел: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 116/2, т. (4162) 51-80-22; 
Пункты приема платежей: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 80, 
т. (4162) 33-93-33, 33-93-90; 675000, 
г. Благовещенск, ул. Горького,152 пом. 1., т. (4162) 33-93-33, 33-93-90; 
Сервисный центр: 675000, г. Благовещенск, ул. Лазо,40, 



т. (4162) 31-46-96. 
Сайт: http://www.satcom28.ru 

 
 
 

Генеральный директор 
ООО «СатКом»                                                                                                  Д.В.  Сикерин 

Приложение № 1 к Договору оферты 
о заключении договора рассрочки цифрового оборудования 

 (для физических лиц) 
 
 

АКТ 
приема-передачи оборудования 

 
г. Благовещенск                                                                                                                  «     »__________________20_____г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «С.Д.Сат.Коммуникейшнс» (ООО «СатКом»), именуемое в 
дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Сикерина Дениса Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________именуемый 
в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый по отдельности 
«Сторона», подписали настоящий акт (далее – Акт) к Оферте о заключении договора рассрочки цифрового 
оборудования  (для физических лиц) (далее – «Договор»), опубликованной на сайте Продавца: http://www. satcom28.ru, 
о нижеследующем: 

 
1. Продавец передал, а Покупатель принял во временное владение и пользование (при 100% оплаты 

Оборудование переходит в собственность к Покупателю) цифровое оборудование, которое будет использовано 
Покупателем в личных целях для домашнего использования, исключая цели получения коммерческих результатов в 
соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными оборудования (имущества), передаваемого в 
рассрочку. 

2. Характеристики оборудования: ______________________________________. 
3. Полная стоимость оборудования на момент передачи: 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 
4. Стоимость рассрочки в месяц, согласно действующему тарифу на момент подписания настоящего Акта, 

составляет: 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек. Общее количество месяц рассрочки: 18 (Восемнадцать) месяцев. 
Продавец имеет право на изменение тарифа с уведомлением Покупателя в порядке, установленном Договором оферты 
о заключении договора рассрочки цифрового оборудования (для физических лиц) размещенного на сайте http://www. 
satcom28.ru и действующим законодательством путем размещения информации на сайте http://www. satcom28.ru.  

5. Покупатель подтверждает факт ознакомления с Договором принимает все его условия. 
6. Продавцом осуществлена демонстрация работоспособности оборудования. 
7. Осмотр оборудования Покупателем осуществлен полностью, Покупатель подтверждает, что: присутствуют 

пломбы, комплектация, отсутствуют признаки разборки устройства, оборудование находиться в работоспособном 
состоянии, нет следов внешних механических, электрических, влажностных и термических повреждений, следов 
жизнедеятельности человека, насекомых. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подписанием настоящего Акта Покупатель выражает свое согласие на обработку своих персональных данных в 
соответствии с политикой обработки персональных данных Продавца (подробности на сайте http://www. satcom28.ru).  

9. Подписанием настоящего Акта Покупатель выражает свое согласие на получение сообщений 
информационного характера. При несогласии Покупателя с получением сообщений информационного характера, 
настоящее положение не действует в случае направления Покупателем соответствующего заявления в период 
действия Договора. 

10. Покупатель ознакомлен и согласен с политикой обработки персональных данных Продавца. 
11. По качеству и комплектности принятого оборудования Покупатель претензий не имеет. 
12. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,  имеющих равную 

юридическую силу. 
Подробности акций, правила участия и зона охвата доступны на сайте http://www. satcom28.ru/ 

Подписи Сторон: 
 

Продавец: 
ООО «СатКом» 
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Горького,152  пом. 1. 
ИНН 2801060020, ОГРН 1022800518410, КПП 280101001 
Банковские реквизиты: р/с 40702810309020000389, 
БИК 040813727, к/с 30101810400000000727 
в филиале Банка ВТБ(ПАО) в г. Хабаровске, г. Хабаровск. 

Покупатель: 
 

 



Сайт: http://www.satcom28.ru 
 
 
Генеральный директор 
ООО «СатКом»                         Д.В.  Сикерин 
м.п. 

 


