Приложение №2 о предоставлении Оборудования в Аренду
1. Оператор передает Абоненту в аренду, а Абонент принимает комплект оборудования для передачи
данных, принадлежащего Оператору на праве собственности (далее по тексту — Оборудование).
Информация об Оборудовании, его комплектации и стоимости отражается в Акте приема-передачи
Оборудования в аренду (далее по тексту — Акт).
2. Оборудование предоставляется в аренду только гражданам Российской Федерации. Оператор вправе
отказать в предоставлении Оборудования в аренду без объяснения причины.
3. Абоненту для получения Оборудования необходимо, чтобы баланс денежных средств на Счете составлял
не менее одной Абонентской платы согласно выбранному Тарифному плану доступа в сеть Интернет на
момент приема-передачи Оборудования.
4. Плата за аренду Оборудования устанавливается в Прейскуранте. Списание денежных средств начинается
с момента подписания Акта.
5. Оператор списывает денежные средств за аренду Оборудования со Счета Абонента. В случае
наступления условий Блокировки Услуг Оператора, плата за аренду Оборудования продолжает
списываться в полном размере.
6. Абоненту выдаётся в аренду не более одной единицы функционально однотипного Оборудования в
период действия Договора.
7. При непрерывном пользовании Услугами Оператора более 12 (двенадцати) месяцев Оборудование
переходит в собственность Абонента.
8. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента
подписания Акта Абонентом. В случае выхода из строя Оборудования по вине Абонента ремонт
осуществляется за счет Абонента в сервисном центре изготовителя Оборудования. Во всех остальных
случаях Оператор обязуется произвести ремонт Оборудования либо заменить его на исправное за свой счет
в течение гарантийного срока.
9. Абонент теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в случаях:
 нарушения пломб, наклеек, стикеров, при обнаружении следов их переклеивания или
ремаркировки, потёртостей приведших к невозможности прочитать серийный номер, модель,
ревизию и т.д.
 наличия механических, электротехнических, химических повреждений поверхности компонентов и
загрязнения Оборудования.
 наличие следов самостоятельного ремонта.
10. В случае утраты Абонентом Оборудования, невозможности его ремонта или отказа Абонента от
возврата Оборудования при расторжении Договора или настоящего Приложения, Абонент обязан
возместить его стоимость Оператору за минусом суммы, уплаченной за аренду Оборудования.
11. Возмещение денежных средств Абонентом производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Абонентом уведомления от Оператора на Счет Абонента или указанные Оператором банковские
реквизиты в Договоре.
12. Абонент не вправе сдавать Оборудование в субаренду, отдавать Оборудование в залог, самостоятельно
ремонтировать Оборудование, использовать Оборудование не по назначению.
13. В случае невыполнения условий настоящего Приложения Абонентом, Оператор вправе досрочно
расторгнуть настоящее Приложение, предупредив об этом Абонента не менее чем за 10 (десять)
календарных дней.
14. Абонент имеет право расторгнуть настоящее Приложение в одностороннем порядке, предупредив об
этом Оператора не менее чем за 10 (десять) календарных дней.
15. В случае расторжения Договора или настоящего Приложения ранее 12 (двенадцати) месяцев
непрерывного пользования Услугами, Абонент обязан вернуть Оборудование в полной комплектации,
исправном состоянии (с учетом нормального износа и с сохранением товарного вида) в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента расторжения.
16. Возврат Оборудования производится в офисе Оператора.
17. Подписание Акта — является фактом подтверждающим, что Абонент принимает условия Приложения
№2 о предоставлении Оборудования в Аренду и полностью согласен с его условиями.
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