Правила предоставления оборудования физическим лицам
1.
Настоящие Правила устанавливают условия передачи ООО «Современные технологии» (далее –
Оператор) Абоненту Оборудования в собственность (купля-продажа), либо во временное владение и
пользование (Аренда). Выбор способа передачи Оборудования указывается Абонентом в Договоре и/или в
заявке переданной Абонентом посредством личного кабинета, мессенджеров, чат-бота или с помощью
технической поддержки.
2.
Настоящие Правила предоставления оборудования физическим лицам ООО «Современные
технологии» (далее –Правила) являются неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи (далее
Договор) и Абонент, заключив Договор и подписав соответствующий Акт приема передачи, соглашается с их
условиями.
3.
Условия аренды Оборудования
3.1 Оператор передает Абоненту во временное владение и пользование комплект абонентского
оборудования (далее – «Оборудование»), необходимого для оказания Услуг доступа к сети Интернет,
Цифровое телевидение (далее – «Услуги»), заказанных Абонентом, а Абонент принимает в Аренду (с
правом выкупа Оборудования) Оборудование по Акту-приему передачи. Срок аренды указывается в
Акте приема-передачи.
3.2 Наименование, стоимость Оборудования и размер Арендных платежей указывается в Акте приемапередачи, который является неотъемлемой частью Договора.
3.3 Необходимыми условиями для предоставления оборудования в аренду являются:
3.3.1. Наличие договора на оказание услуг связи с физическим лицом, принимающем оборудование по
Акту-приема-передачи;
3.3.2. Пользование оборудованием по адресу подключения услуг по договору;
3.3.3. Абонент получающий оборудование в аренду является гражданином РФ.
Стороны договорились, сумма всех арендных платежей за пользование Оборудованием в течение срока,
установленного условиями аренды, Стороны договорились считать выкупной ценой Оборудования, а также что
при выкупе Абонентом оборудования ранее обозначенного срока аренды выкупная стоимость рассчитывается по
следующей формуле: ((СО-(СА*СП) /К+(СА*СП-СПА)
где СО-полная стоимость аренды (состоит из стоимости аренды*срок аренды),
СА-стоимость аренды в месяц,
СП-срок пользования (аренды) в месяцах,
К- коэффициент равный 1.5%,
СПА- сумма поступивших арендных плат за весь период аренды.
3.4 Формула расчета не применяется к тарифам с нулевой арендной ставкой (в том числе в случае
включения арендного платежа в стоимость услуг связи), в этом случае Абонент выкупает
оборудование по цене продажи опубликованной на сайте Услуги, на момент выкупа.
3.5 Оплату выкупной стоимости Абонент производит согласно условиям п.п. «б» п.3.10. указав в
назначении платежа- «выкуп оборудования», его наименование, а также номер лицевого счета. При
необходимости, по желанию Абонента Оператор формирует и высылает Абоненту Акт выкупа
оборудования.
3.6 Расчеты за пользование Оборудованием производятся посредством списания с лицевого счета
Абонента в биллинговой системе 1-го числа каждого месяца. При подключении Абонентом двух и
более тарифов по аренде (единиц оборудования), арендная плата суммируется. При наличии
денежных средств на общем лицевом счете Абонента в биллинговой системе пени и неустойки,
предусмотренные настоящими Правилами, списываются с этого счета в порядке, установленном
Договором.
3.7 Оператор обязуется:
а) передать Абоненту в исправном состоянии, комплектно и с необходимой технической документацией
Оборудование во временное владение и пользование. Доставка, передача и настройка Оборудования Абоненту
осуществляется только после подтверждения Оператором соответствия предусмотренных настоящими
Правилами или условиями акции условий и платежей (при их наличии).
б) в присутствии Абонента проверить исправность Оборудования, а также ознакомить Абонента с
правилами его эксплуатации.
в) в случае неисправности Оборудования по причинам, не зависящим от Абонента, при условии
соблюдения Абонентом требований по эксплуатации, в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки от
Абонента, произвести ремонт или замену Оборудования на аналогичное.
г) Довести до сведения Абонента инструкцию о порядке пользования переданным Оборудованием.
3.8 Оператор имеет право:
а) при досрочном расторжении договора не принять от Абонента Оборудование в случае, если
Оборудование имеет механические повреждения (трещины, царапины, вмятины и т.д.), за исключением
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повреждений, связанных с нормальным износом Оборудования за период Аренды.
б) за просрочку платежей в установленный настоящими Правилами срок, Оператор вправе потребовать от
Абонента уплаты пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки. Пени начисляются по дату фактического
исполнения обязательства. В случае просрочки внесения Абонентом платы сроком свыше 60 дней Оператор
вправе взыскать с Абонента задолженность по арендной плате в бесспорном порядке на основании
исполнительной надписи нотариуса.
в) при невозврате Оборудования в срок, указанный в п.п. «з» п.3.9 настоящих Правил, Оператор вправе
взыскать неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки, а также потребовать внесения платы в размере
Аренды за все время просрочки обязательств. Уплата пени и неустойки не освобождает Абонента от обязанности
возврата оборудования в надлежащем состоянии.
г) осуществлять ремонт Оборудования, поврежденного по вине Абонента, за счет Абонента. Абонент в
таком случае несет все расходы, связанные с ремонтом Оборудования, в том числе расходы на транспортировку
Оборудования до места ремонта и обратно.
3.9 Абонент обязуется:
а) подготовить помещение (выделить конкретное место) для установки Оборудования, принять
Оборудование от Оператора по Акту приема-передачи, убедившись в его исправном состоянии под свою полную
ответственность и своевременно и в полном размере вносить арендную плату за владение и пользование
Оборудованием до момента возврата Оборудования Оператору или выкупа Оборудования.
б) выполнять рекомендации по размещению в квартире Оборудования для стабильной и качественной
работы сети Wi-Fi, при невыполнении рекомендаций Оператора возможна низкая скорость подключения,
периодические разрывы соединения, слабый и нестабильный сигнал в смежных комнатах, которые не будут
являться недостатками арендованного Оборудования. Выполнять требования и рекомендации по безопасности от
производителя переданного Оборудования и/или Оператора.
в) обеспечивать сохранность Оборудования, 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.
г) обеспечить в согласованное с Оператором время доступ персонала Оператора для осуществления
ремонта и технического обслуживания переданного Оборудования.
д) в течение трех рабочих дней с момента утери, хищения, выхода из строя Оборудования по вине
Абонента (в т.ч. при нарушении правил эксплуатации) и невозможности его восстановления, возместить
стоимость переданного во временное владение и пользование Оборудования, определенную Прейскурантом
Оператора, а также возместить все причиненные Оператору в связи с этим убытки.
е) не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять самостоятельный ремонт,
перенастройку и любое иное вмешательство в Оборудование.
ж) не сдавать Оборудование в субаренду третьим лицам и не обременять его правами третьих лиц, не
использовать оборудование для публичного показа или путем создания условий коммерческого использования.
з) в случае отказа от аренды, досрочного расторжения Договора, в случае отступления от условий,
определенных п. 3.3. возвратить Оператору Оборудование (в полном комплекте принятому согласно акта приема
-передачи) самостоятельно и за свой счет не позднее 5 рабочих дней со дня оформления заявления о расторжении
договора в части Аренды или Договора на оказание услуг связи, либо выкупить Оборудование оплатив его
выкупную стоимость в течение данного срока.
и) в случае поломки или выхода из строя Оборудования не по вине Абонента, за каждые сутки, начиная с
третьего рабочего дня со дня даты получения заявки на ремонт, в течение которых Абонент не имел возможности
пользоваться Оборудованием, арендная плата не взимается.
к) абонент принимает на себя все риски, связанные с порчей, кражей, повреждением, в том числе
нарушением целостности стикер-пломб арендованного Оборудования. В случае утраты, уничтожения или
повреждения (в т.ч. механического повреждения - трещины, царапины, вмятины и т.д.) Оборудования,
переданного в аренду, выкупить Оборудование, оплатив его выкупную стоимость. Возместить стоимость
соответствующих комплектующих Оборудования.
л) в течение трех рабочих дней с момента передачи оборудования в ремонт, или передаче Оборудования
некомплектном состоянии по вине Абонента (в т.ч. при нарушении правил эксплуатации) и при возможности его
восстановления, оплатить стоимость ремонта, стоимость замены комплектующих, определенную Прейскурантом
Оператора, расходы за выезд монтажника для диагностики и транспортировки Оборудования.
3.10
Абонент имеет право:
а) досрочно возвратить арендованное Оборудование в соответствии с условиями п.п. «з» п.3.9, при этом
арендная плата (при ее наличии), внесенная за месяц, в котором был произведен возврат, не возвращается.
б) выкупить Оборудование в любой момент в течение срока действия аренды Оборудования, при этом по
заявке Абонента Оператор производит расчет выкупной стоимости, которую Абонент оплачивает удобным ему
способом согласно условиям Договора.
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3.11
Возврат Оборудования
а) возврат оборудования оформляется Актом приема-передачи. При возврате Оборудования производится
проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в присутствии Абонента.
б) оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии, в полной комплектации и без видимых
наружных повреждений с учетом нормального износа.
3.12 Ежемесячный платеж и прочие условия касающиеся пользования Оборудованием (далее – «Аренда»)
указываются в Акте приема передачи. Абонент обязан уплачивать Аренду в порядке и сроки,
соответствующие порядку и срокам оплаты услуг связи, установленным Договором, до момента
прекращения обязанностей по аренде.
3.13 Стороны понимают, что Аренда, предусмотренная настоящими Правилами, выплачивается вне
зависимости от потребления Абонентом Услуг, предусмотренных Договором в сроки, определяемые с
порядком оплаты раздела 4 Договора.
3.14 В случае выбора Абонентом нового Тарифного плана по какой-либо из Услуг, оказываемых по Договору,
либо в период участия Абонента в каких-либо маркетинговых акциях в отношении Услуг, размер Аренды
может измениться, если такое изменение размера Аренды предусмотрено условиями оказания Услуг с
применением соответствующего Тарифного плана, либо условиями проведения соответствующей
маркетинговой акции. По истечению срока проведения акции, либо при несоблюдении условий участия в
соответствующей акции, Аренда рассчитывается в соответствии с тарифами на предоставление во
временное владение и пользование Оборудования, установленными Оператором на дату истечения срока
проведения акции, либо на дату, с которой Абонент прекратил соблюдать условия акции.
3.15 По истечении срока Аренды (в случае ее наличия в акте приема-передачи в аренду), и при условии
надлежащего исполнения Абонентом условий Аренды, Оборудование переходит в собственность
Абонента.
3.16 Оператор не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный Абоненту/третьим лицам или их
имуществу в случае возгорания, поломки, выхода из строя Оборудования, если такое возгорание, поломка
и выход из строя Оборудования произошли по вине Абонента, в том числе в результате использования
Оборудования не в соответствии с правилами технической эксплуатации, а также целевым назначением
Оборудования.
4.

Условия купли-продажи Оборудования

4.1 Оператор обязуется передать, а Абонент принять в собственность на условиях купли-продажи абонентское
оборудование (далее – «Оборудование») и обязуется его оплатить.
4.2 Оборудование передается по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
4.3 Наименование, количество, серийный номер и стоимость Оборудования указывается в Акте приемапередачи.
4.4 Сроки оплаты стоимости Оборудования: в момент подписания акта приема передачи или не позднее 3
рабочих дней с момента передачи удобным ему способом согласно условиям Договора, указав в
назначении платежа- «Покупка оборудования», его наименование, а также номер лицевого счета. В случае
несвоевременной оплаты, Оператор вправе взыскать неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки
обязательств.
4.5 На оборудование производителем устанавливается гарантийный срок. В случае неисправности
Оборудования в течение гарантийного срока Абонент обращается в авторизованный сервисный центр
производителя Оборудования.
4.6 Оператор вправе предоставить Абоненту специальные условия оплаты (в том числе рассрочку). В этом
случае специальные условия определяются сторонами в акте приема передачи оборудования.
4.7 Риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения Оборудования переходит Абоненту в момент
подписания Акта приема-передачи.
4.8 Оператор отвечает за недостатки Оборудования (за исключением недостатков, перечисленных в Акте
приема-передачи), если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Абоненту
вследствие нарушения последним правил пользования Оборудованием или его хранения либо действий
обстоятельств непреодолимой силы.
4.9 Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту с момента подписания Акта приемапередачи при условии оплаты полной стоимости Оборудования.
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