
ДОГОВОР
 пользования оборудованием 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Информационная  Сеть»,  в  лице
начальника  абонентского  отдела   Власова  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании доверенности № 5 от «22» мая 2019 г., именуемое далее «Провайдер», с одной
стороны,  и  гражданин,  именуемый  далее  «Абонент»,  с  другой  Стороны,  заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Провайдер  передает  Абоненту  Оборудование  в  соответствии  с  одним  из  видов
пользования:
- безвозмездное пользование;
- аренда (без выкупа);
- аренды с передачей Оборудования в собственность Абонента по истечении срока
аренды (далее – аренда с выкупом, в т. ч. досрочным), а Абонент обязуется пользоваться
данным Оборудованием на условиях Договора. 

Наименование  Оборудования,  выбранный  вид  пользования  и  иные  условия,  не
вошедшие в Договор, указываются в Акте приема-передачи Оборудования.    
1.2. Оборудование  передается  Абоненту  для  цели  потребления  услуг  связи,
предоставляемых Провайдером. 
1.3. Оборудование  принадлежит  Провайдеру  на  праве  собственности.  Провайдер
гарантирует, что Оборудование на момент заключения Договора не обременено правами
третьих лиц, не является предметом залога или спора, под арестом не состоит. 

2. Обязанности сторон

2.1. Провайдер обязуется: 
- предоставить  Абоненту  Оборудование  во  временное  пользование/аренду  с
принадлежностями, документацией к нему по Акту приема-передачи. 

2.2. Абонент обязуется: 
2.2.1.поддерживать Оборудование в исправном состоянии;
2.2.2.использовать Оборудование в соответствии с условиями  Договора. 
2.2.3.в случае аренды Оборудования вносить арендную плату согласно Договору и Акту
приема-передачи;  
2.2.4.не передавать Оборудование в аренду, в безвозмездное пользование третьим лицам,
не  передавать  свои права  и  обязанности  по Договору третьим лицам без  письменного
согласия Провайдера;
2.2.5.по  истечении  срока  действия  договора  аренды  без  выкупа  или  договора
безвозмездного  пользования,   а  также  в  случае  расторжения  Договора,  передать
Оборудование Провайдеру по Акту приема-передачи в том же состоянии (комплектации),
что и на момент его получения, с учетом естественного износа.



3. Срок пользования Оборудованием

3.1. Оборудование  предоставляется  на  весь  срок  пользования  Абонентом  услугами
Провайдера, срок пользования/аренды указан в Акте приема-передачи. 

3.2. По окончании срока действия договора аренды с выкупом, а также в случае внесения
полной  стоимости  Оборудования  (досрочный  выкуп),  Оборудование  переходит  в
собственность Абонента.

4. Расторжение и прекращение Договора

4.1. Абонент вправе  расторгнуть Договор, известив об этом Провайдера не менее чем за
10 (десять) дней до даты расторжения Договора. 
4.2.  Провайдер  вправе  требовать  досрочного  расторжения  Договора  в  случаях,  когда
Абонент: 
- пользуется Оборудованием с нарушением условий Договора;
- не выполняет обязанности по поддержанию Оборудования в исправном состоянии,
что существенно ухудшает его состояние;
- без согласия Провайдера передал Оборудование третьему лицу;
4.3. Абонент вправе требовать досрочного расторжения Договора: 
- при  обнаружении  недостатков  Оборудования,  делающих  невозможным  его
нормальное  использование,  о  наличии  которых  он  не  знал  и  не  мог  знать  в  момент
заключения Договора;
- при  неисполнении  Провайдером  обязанности  передать  Оборудование  в  полной
комплектации.

5.       Арендная плата

Первая арендный  платеж  вносится  Абонентом  в  течение  пяти  дней  с  момента
передачи ему Оборудования. Последующие арендные платежи вносятся ежемесячно, не
позже 30 дней с момента производства предыдущего платежа (период платежа -30 дней).

Размер арендной платы указывается в Акте приема-передачи Оборудования.  

6. Ответственность сторон

6.1. При  отказе возвратить Оборудование, при возврате его в  состоянии отличном от
того, в котором оно находилось в момент передачи его Абоненту (например, в нерабочем
состоянии,   с  ухудшением качества,  не  в  полной комплектации),   Абонент  возмещает
Провайдеру стоимость нанесенного ущерба.

Стоимость Оборудованию (выкупная стоимость)  на момент передачи его Абоненту
указывается в Акте приема-передачи.
6.2. За  просрочку  в  возврате  Оборудования  Абонент  уплачивает  Провайдеру  пени  в
размере 1 % от стоимости Оборудования за каждый день просрочки. 
6.3. В  остальном,  что  не  указано  в  Договоре,  Стороны  несут  ответственность  за
ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с законодательством РФ.

7. Срок действия Договора, прочие условия

7.1.  Договор считается  заключенный с  момента  подписания  Сторонами  Акта приема-
передачи  Оборудования,  срок  действия  Договора  соответствует  сроку
пользования/аренды Оборудованием, указанному в Акте приема-передачи.  Акт приема-
передачи Оборудования является неотъемлемой частью Договора.
7.2. Споры,  возникающие  между  Сторонами  относительно  выполнения  условий
Договора,  подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Провайдера.
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