ДОГОВОР
О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
по абонентскому договору №__________________ от «____» _________________ г.
г. Москва

«____»____________________ г.

_____________________________________________________________________ (далее - Абонент), в лице
________________________________________, действующ__ на основании _________________________,
Новый Абонент - _____________________________________________________________________, в лице
________________________________________, действующ__ на основании _________________________,
и
ООО «НТВ-ПЛЮС» (далее - Телекомпания), в лице Директора Департамента продаж бизнес рынка
Емельяновой Е.Д., действующей на основании доверенности № 122-2018 от 01.03.2018г.,
заключили настоящий Договор на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Абонент передает все свои права (включая остаток денежных средств на лицевом счете) и обязанности
по Абонентскому договору № ______________________ от ______________ г., заключенному между
Телекомпанией и Абонентом (далее - Абонентский договор) Новому Абоненту. Новый Абонент принимает
права и обязанности по Абонентскому договору. Телекомпания настоящим выражает свое согласие на
такую передачу.
1.2. В момент подписания настоящего Договора Абонент обязуется передать Новому Абоненту карточки №
________________________
(микропроцессорный модуль, индивидуализирующий абонента и
обеспечивающий ему доступ к услугам НТВ-ПЛЮС).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. Абонент обязуется передать Новому Абоненту все документы, удостоверяющие его права и
обязанности по Абонентскому договору в день подписания Договора, а также сообщить все сведения
имеющие значение для осуществления требований и выполнения договорных обязательств в соответствии
с Абонентским договором.
2.2. Новый Абонент обязуется принять все документы, удостоверяющие права и обязанности Абонента,
существовавшие на момент подписания настоящего Договора.
2.3 Абонент и Новый Абонент обязуются предоставить ООО «НТВ-ПЛЮС» надлежащим образом
заверенные копии документов, подтверждающих их полномочия на подписание настоящего Договора.
3. МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ.
3.1. Права и обязанности по Абонентскому договору передаются с «___» _________ ____ года.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор не отменяет и не изменяет положения Абонентского договора.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
6. ПОДПИСИ СТОРОН.
Абонент:
_____________________________
Местонахождение:
Почтовый адрес: _______________
Телефон: _____________________
Факс: ________________________
ИНН _________________________
р/с ___________________________
в ____________________________
к/с _________________________
БИК _______________________
____________________________
_______________ /_______________/

Новый Абонент:

Телекомпания

________________________________________
Местонахождение:

ООО «НТВ-ПЛЮС»
ИНН 7726394478 / КПП 772601001
ОГРН 1177746005667
Местонахождение: 117587, Москва, Варшавское ш.,
д. 125, стр. 1, секция 10
Почтовый адрес: 117587, Москва, Варшавское ш., д.
125, стр. 1, секция 10,
телефон: (495) 755-67-98, факс (495) 755-56-69
ОКПО 44495793, ОКТМО 45924000
р/с 40702810500020107079
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
или
р/с 40702 810 8000 0000 7356
в Банке ГПБ (ОАО), г. Москва
к/с 30101 810 2000 0000 0823
БИК 044525823

Почтовый адрес: _______________
Телефон: _____________________
Факс: ________________________
ИНН _________________________
р/с ___________________________
в ____________________________
к/с _________________________
БИК _______________________

Директор Департамента
продаж бизнес рынка
____________________________

_____________ Емельянова Е.Д.

