ДОГОВОР №_________ /ОБ
о предоставлении оборудования во временное пользование
«___»____________________ 20__г

г. Пермь

ООО «Иннор», именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице ______________________, и ___________________, далее по тексту
«АБОНЕНТ», заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Для оказания услуг связи Оператор предоставляет Абоненту комплект оборудования (далее - "Оборудование"), в рабочем
состоянии. Спецификация Оборудования приведена в Акте приема/передачи оборудования.
Передаваемое Оборудование остается во владении Оператора.
Оборудование предоставляется на срок действия Договора об оказании услуг связи ООО «Иннор» в аренду.
Стоимость аренды Абонентского устройства GEPON ONU включена в стоимость абонентской платы за услуги интернет и
составляет 150 рублей в месяц.
Оборудование передается Абоненту в рабочем состоянии. Рабочее состояние проверяется при передаче оборудования перед
подписанием Акта приема-передачи оборудования.
При неработоспособности переданного Абоненту Оборудования по причине его производственного брака Оператор заменяет
неисправное оборудование на аналогичное по эксплуатационным характеристикам.
Абонент использует Оборудование в соответствии с его назначением и целью.
В случае если Абонент расторгает Договор об оказании услуг связи ООО Иннор, Абонент обязуется вернуть Оборудование
Оператору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Договора. В случае невозврата оборудования Оператор
имеет право взыскать с Абонента (стоимость оборудования) + пени в размере 1 % от стоимости оборудования за каждый день
просрочки, но не более стоимости Оборудования, указанной в Акте приема/передачи.
Возврат Оборудования производится силами и средствами Абонента в офисе Оператора.
В случае прекращения платежей по абонентской плате Абонент ежемесячно оплачивает стоимость аренды оборудования.
Оператор Гарантирует исправное функционирование передаваемого оборудования во время действия договора. Оператор не
несет гарантийной и материальной ответственности, в том числе, за косвенно вытекающие убытки, а также за повреждения,
вызванные причинами, не зависящими от него, такими, как: сбой питания; неисправные предохранители или подобные узлы и
агрегаты; колебания или скачки напряжения более 10% от номинала; прямое или соседнее попадание молнии; короткое
замыкание; ошибки Абонента; механические повреждения; вода или влажность в панелях управления; окисление или коррозия.
В случае выхода из строя Оборудования не по вине Оператора (то есть при наличии признаков внешнего или внутреннего
механического, влажностного, химического, температурного воздействия на Оборудование и др.), Абонент обязан уведомить об
этом Оператора, ремонт Оборудования осуществляется за счет Абонента в авторизованном Оператором либо производителем
Оборудования сервисном центре. В случае невозможности ремонта Абонент выплачивает денежную сумму, указанную Акте
приема/передачи.
Абонент не вправе сдавать Оборудование в аренду, самостоятельно ремонтировать Оборудование, использовать Оборудование не
для целей получения Услуг предоставляемых Оператором.
Оператор не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг в случае утраты Абонентом Оборудования или
нарушении его работоспособности не по вине Оператора.
Настоящий Договор заключается путем подписания Договора, а также Акта приема/передачи оборудования Абонентом и
Оператором или уполномоченным Оператором лицом.
В случае возникновения между Оператором и Абонентом любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или
выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по Договору, спорные вопросы разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательства по оплате Услуг связи или возврату
Оборудования в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Оператор вправе предпринять предусмотренные
законодательством меры по взысканию с Абонента суммы задолженности или оборудования, в том числе привлекая третьих лиц.
При этом предоставление данным третьим лицам информации, полученной в рамках настоящего Договора и необходимой для
взыскания задолженности или оборудования, не является нарушением положений настоящего Договора и действующего
законодательства о раскрытии тайны связи или о персональных данных и конфиденциальной информации.
Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи ООО «Иннор».
В случае нарушения п.7 данного Договора Абонент ____________ (согласен/не согласен) на передачу Оператором персональных
данных Абонента третьим лицам (в том числе коллекторским агентствам) для взыскания задолженности в соответствии в
соответствии с п.2.3, п.2.4. Условий оказания услуг связи ООО «Иннор».

От Оператора

От Абонента

ФИО __________________________________________________

ФИО _____________________________________________

Подпись ________________________________________________

Подпись ____________________________________________

