Договор аренды оборудования
г. Тамбов

«_____» ____________ 202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ СВЯЗИ», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице менеджера по работе с физическими лицами
_________________________________________,
действующего
на
основании
доверенности
___________________________________ с одной стороны и ____________________________________, далее «Абонент»,
с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1.1. В целях организации предоставления услуг связи по Договору оферты о
предоставлении услуг связи физическим лицам от 01.07.2013 года, заключенному между
Абонентом и ООО «СИСТЕМЫ СВЯЗИ», Прдавец передает во временное владение и пользование
(в аренду) на срок 12 мес., а Абонент – принимает следующее Оборудование:
ТВ приставка ___________________________________-1 шт.
1.2. Технические характеристики и иные сведения об Оборудовании указаны в
техническом паспорте (спецификациях, иных документах) по состоянию на день его передачи.
Стоимость одного оборудования на момент его передачи Абоненту составляет 3600 (три тысячи
шестьсот) рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. За свой счет проверить исправность оборудования и подготовить его к передаче.
2.1.2. В случае неисправности Оборудования, при условии соблюдения Абонентом
требований по эксплуатации, в 3-х дневный срок с даты получения заявки от Абонента,
произвести ремонт или замену Оборудования.
2.1.3. Продавец оставляет за собой право провести экспертизу причины неисправности
Оборудования и в случае вины Абонента потребовать, а Абонент должен будет заплатить
полную стоимость Оборудования (п.1.2.).
2.2. Продавец имеет право:
2.2.1. По окончании срока аренды (или в процессе эксплуатации) не принять от Абонента
Оборудование в случае, если Оборудование имеет механические повреждения (трещины,
царапины, вмятины и т.д.) за исключением повреждений, связанных с нормальным износом
Оборудования за период Аренды.
2.3. Абонент 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
механических повреждений (трещины, царапины, вмятины и т.д.) Оборудования.
2.3.3. Самостоятельно не производить ремонта, настройки, 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. Уплатить арендную плату в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.3.6. В случае если недостатки Оборудования явились следствием нарушения Абонентом
правил и условий его эксплуатации, оплатить Продавцу стоимость ремонта Оборудования
согласно выставленному счету официального сервис-центра.
2.3.7. Не передавать взятое в пользование Оборудование и не обременять его правами
третьих лиц.
2.3.8. В случае досрочного расторжения Договора возвратить Продавцу Оборудование (со
всеми прилагаемыми документами) самостоятельно и за свой счет не позднее пяти календарных
дней со дня оформления заявления о расторжении Договора по Акту приема-передачи в
надлежащем состоянии с учетом нормального износа в отдел обслуживания по адресу: г.Тамбов,
ул.Интернациональная, 16, оф.1.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Досрочно возвратить арендованное Оборудование в соответствии с условиями 2.3.8.
настоящего договора, при этом арендная плата внесенная за месяц в котором был произведен
возврат не возвращается. Арендная плата, уплаченная на будущие периоды возвращается в
полном объеме.

2.4.2. Абонент принимает на себя все риски, связанные с порчей, повреждением, в том
числе нарушением целостности пломб; потерей или кражей арендованного Оборудования.
3. Арендная плата
3.1. Арендная плата за Оборудование устанавливается в размере 99 рублей в месяц за
каждую приставку.
3.2. Арендная плата вносится авансом ежемесячно не позднее 1 числа каждого месяца.
3.3. Арендная плата списывается с лицевого счета абонента, открытого в соответствии с
Договором оферты о предоставлении услуг связи физическим лицам от 01.07.2013 года.
Очередность списания платежей с лицевого счета абонента ФЛ- __________________.
3.3.1. В первую очередь списываются платежи по арендной плате оборудования;
3.3.2. Во вторую очередь списываются средства в счет услуг связи по договору оферты.
4. Прочие условия
4.1. По истечении срока действия договора аренды, договор пролонгируется на каждый
последующий год на прежних условиях, если ни одна из сторон за один месяц до его окончания
не заявила о его расторжении или изменении условий. Количество пролонгаций не ограничено.
Договор аренды прекращает свое действие с даты расторжения договора с абонентом на услуги
связи. При этом Абонент обязан вернуть оборудование в течении 1 месяца с даты прекращения
действия договора аренды. Если в течении указанного месяца оборудование не возвращено,
Оператор вправе взыскать с абонента залоговую стоимость оборудования, определенную в акте
приема-передачи оборудования. При этом право собственности на оборудование у Покупателя
возникает с момента вступления решения суда в законную силу.
4.2. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае несвоевременной оплаты (просрочка более чем 6 месяцев) переданного в
аренду оборудования Продавец вправе обратиться с иском в суд о взыскании залоговой
стоимости переданного оборудования. При этом право собственности на оборудование
переходит к абоненту с момента вступления решения суда в законную силу.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Продавец

Абонент

ООО «СИСТЕМЫ СВЯЗИ»
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.16,
оф.1.
ИНН/КПП 6831017477/682901001,
ОГРН 1026801161639,
тел.8 (4752) 49-49-49.
Банковские реквизиты:
Московский филиал ПАО « Росбанк » г. Москва
р/с 40702810087640000248
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256

ФИО: __________________________________
Адрес прописки: _______________
Адрес фактического проживания:
_________________________________________
Паспорт: ______________________________

От продавца
_______________________/ ___________________/
М.П.

_______________/_________________/

Акт
Приема-передачи к договору аренды оборудования
г. Тамбов

«_____» ____________202___г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ СВЯЗИ», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице менеджера по работе с физическими лицами ______________________________ ,
действующего на основании доверенности ___________________________ с одной стороны и
________________________________________,
именуемый(ая) далее «Абонент», совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Продавец а Абонент принял следующее оборудование:
ТВ приставка _______________________________________
Оборудование передано в следующей комплектации:
-приставка
-пульт управления с батарейками
-аудио/видео кабель
-блок питания
-коробка и инструкция
2. Комплектность, наличие документации и работоспособность оборудования проверена.
Абонент подтверждает, что оборудование находится в состоянии, пригодном к эксплуатации.
3. Залоговая стоимость оборудования 3600 (три тысячи шестьсот ) рублей.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
Продавец

__________________/ ______________/

Абонент

_______________/___________ /

