Приложение №3
К Договору-оферте на предоставление услуг связи
СОГЛАШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В АРЕНДУ
г. Москва

Дата редакции: «01» января 2019 г.

Физическое лицо, желающее заключить (заключившее) Договор-оферту на предоставление услуги связи (далее по
тексту – Договор) и настоящее Соглашение на предоставление оборудования в аренду (далее по тексту Соглашение) на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», действующее от своего имени,
с одной стороны, и ООО «Центродом», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице Генерального директора
Закускиной Анны Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. По настоящему Соглашению ОПЕРАТОР передает АБОНЕНТУ в аренду, а АБОНЕНТ принимает комплект
оборудования, принадлежащего ОПЕРАТОРУ на праве собственности (далее по тексту - Оборудование), в
соответствии с выбранным АБОНЕНТОМ Тарифом/Тарифным планом.
Перечень Оборудования для целей настоящего Соглашения представлен на Сайте ОПЕРАТОРА. Выбор
Оборудования производится АБОНЕНТОМ с использованием информации на Сайте ОПЕРАТОРА в соответствии
с Тарифным планом по Договору. В случае отсутствия необходимого количества Оборудования в наличии у
ОПЕРАТОРА, ОПЕРАТОР вправе предложить АБОНЕНТУ аналогичное по техническим параметрам
Оборудование. Информация о выбранном Оборудовании, количестве и стоимости Оборудования отражается в Акте
приема-передачи оборудования (далее по тексту - Акт).
2. Настоящее Соглашение заключается со стороны АБОНЕНТА путем полного и безоговорочного принятия
условий настоящего Соглашения путем подписания Акта (форма Акта размещена на Сайте ОПЕРАТОРА).
3. Стоимость аренды Оборудования устанавливается в соответствии с выбранным АБОНЕНТОМ Тарифным
планом. При этом ОПЕРАТОРОМ могут предлагаться как Тарифы, устанавливающие отдельную арендную плату за
Оборудование, так и Тарифные планы, не подразумевающие выделения отдельной арендной платы, а также
Тарифы/Тарифные планы, предусматривающие снижение стоимости аренды в период действия Добровольной
временной блокировки Основной услуги.
4. В случае приостановления оказания Услуг в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора, а также при наличии
Добровольной временной блокировки на срок не более 2 (двух) календарных месяцев, арендная плата за пользование
Оборудованием продолжает начисляться в размере, предусмотренном выбранным АБОНЕНТОМ Тарифным
планом. Если по истечении указанного срока финансовая или добровольная блокировка не прекратила свое
действие, арендная плата за Оборудование списывается с Лицевого счета АБОНЕНТА в соответствии с
действующим Тарифом на аренду данного Оборудования независимо от выбранного АБОНЕНТОМ Тарифного
плана. В случае нехватки денежных средств АБОНЕНТ обязан внести необходимую сумму на Лицевой счет.
5. В случае необходимости расторжения настоящего Соглашения АБОНЕНТ, одновременно с расторжением
настоящего Соглашения, обязан вернуть Оборудование ОПЕРАТОРУ в полной комплектации; в товарном виде (с
учетом нормального износа); в исправном состоянии, без признаков внешнего и внутреннего механического,
влажностного, химического, температурного воздействия на Оборудование.
6. В случае утраты или порчи Оборудования частично или в полном объеме АБОНЕНТ обязуется уведомить
ОПЕРАТОРА путем направления заявления о частичной/полной порче/утрате оборудования. Заявление может быть
направлено в письменной форме в Места работы с абонентами, либо дистанционным способом - через Личный
кабинет с использованием аналогов собственноручной подписи АБОНЕНТА или посредством электронной почты
на адрес ОПЕРАТОРА, указанный в разделе 9 настоящего Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
направления заявления ОПЕРАТОР и АБОНЕНТ подписывают Акт о частичной/полной порче/утрате оборудования.
7. Возврат Оборудования производится в Местах работы с абонентами.
8. Возмещение
денежных
средств
в
соответствии
с
п.
11
настоящего
Соглашения
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕНТОМ
Акта приема-передачи/Акта возврата и/или Акта о частичной/полной порче/утрате оборудования на банковские
реквизиты ОПЕРАТОРА, указанные на Сайте ОПЕРАТОРА, либо путем внесения наличных денежных средств в
кассу ОПЕРАТОРА.
9. В случае выхода из строя Оборудования по вине АБОНЕНТА (а также при наличии признаков внешнего или
внутреннего механического, влажностного, химического, температурного воздействия на Оборудование), ремонт
Оборудования осуществляется ОПЕРАТОРОМ за счет АБОНЕНТА. Во всех остальных случаях ОПЕРАТОР
обязуется произвести ремонт Оборудования либо заменить его на исправное и за свой счет.

10. АБОНЕНТ не вправе сдавать Оборудование в субаренду, отдавать арендованное Оборудование в залог,
самостоятельно ремонтировать Оборудование, использовать Оборудование не по назначению.
11. В случае утраты АБОНЕНТОМ Оборудования или невозможности его ремонта АБОНЕНТ обязан возместить
его стоимость, указанную в Акте приема-передачи/Акте возврата и/или Акте о частичной/полной порче/утрате
оборудования, ОПЕРАТОРУ.
12. В случае невыполнения условий настоящего Соглашения ОПЕРАТОР вправе досрочно расторгнуть настоящее
Соглашение, предупредив об этом АБОНЕНТА не менее чем за 10 (Десять) календарных дней. При этом АБОНЕНТ
обязуется вернуть арендованное Оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа, не позднее
даты указанной в уведомлении о расторжении Соглашения, либо направить заявление в соответствии с пунктом 6
настоящего Соглашения.
13. АБОНЕНТ имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке путем подписания Акта
возврата оборудования одновременно с возвратом Оборудования ОПЕРАТОРУ либо заявления о возмещении его
стоимости в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
14. Все споры или разногласия, возникающие между АБОНЕНТОМ и ОПЕРАТОРОМ по настоящему Соглашению
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
15. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению
в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
16. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, Стороны
руководствуются Договором и законодательством Российской Федерации.
17. Письменные сообщения, предусмотренные настоящим Соглашением, могут быть поданы АБОНЕНТОМ через
Личный кабинет на Сайте ОПЕРАТОРА с использованием аналогов собственноручной подписи в виде
Идентификационных данных. При этом, письменные сообщения, поданные подобным образом, имеют
юридическую силу, равную силе заявлений, заверенных личной подписью.
Генеральный директор ООО «Центродом»

Закускина А.С.

