ДОГОВОР аренды оборудования №_________________/АФСанкт-Петербург

« _____» _______________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Директора по
сервису Семенова Василия Викторовича, действующего на основании Доверенности № 0043/2014 от 17.03.2014г., с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________________ (паспорт серия________,
№_________, выдан ________________________________________________________), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В целях организации предоставления услуг связи Арендодателем Арендатору, Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во
временное пользование оборудование, перечисленное в разделе 7 настоящего Договора (далее - «Оборудование»), а Арендатор
обязуется принять, своевременно оплачивать арендную плату и вернуть Оборудование на условиях настоящего Договора.
2. СРОК АРЕНДЫ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Оборудование предоставляется в аренду на срок действия настоящего договора. Срок аренды Оборудования исчисляется с даты
подписания Сторонами настоящего Договора.
2.2. Оборудование передается Арендатору в аренду в момент подписания настоящего Договора. Отдельного акта приема-передачи
Оборудования Сторонами не составляется.
2.3. По окончанию срока аренды, при расторжении или досрочном прекращении действия настоящего Договора, Арендатор
самостоятельно и за свой счет возвращает Арендодателю по Акту приемки-передачи арендуемое Оборудование (со всеми
прилагаемыми документами) в рабочем исправном состоянии, с учетом нормального износа (на оборудовании отсутствуют
вмятины, царапины, потертости и прочие механические повреждения). Возврат осуществляется на склад Арендодателя по адресу,
указанному на сайте www.interzet.ru.
2.4. При возврате Оборудования в присутствии Арендатора производится проверка комплектности Оборудования, наличия
прилагаемой документации и отсутствия внешних повреждений. В случае наличия повреждений, некомплектности или отсутствия
документации, соответствующая отметка делается в Акте приемки-передачи Оборудования, который служит основанием для
предъявления претензий. Если Арендатор не подписывает Акт приемки-передачи и не предоставляет письменных мотивированных
возражений в течение
5 (Пять) календарных дней с даты составления Акта приемки-передачи Арендодателем, факт
некомплектности/неисправности считается установленным на основании Акта приемки-передачи с соответствующей отметкой
Арендодателя.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить Оборудование в исправном состоянии и с приложением соответствующей технической документации. При
необходимости Арендодатель консультирует Арендатора по вопросам эксплуатации передаваемого Оборудования.
3.1.2. В случае выхода Оборудования из строя по причинам, зависящим от Арендодателя, устранить неисправность или, при
невозможности устранения неисправности, заменить неисправное Оборудование исправным. В последнем случае настоящий
Договор расторгается по соглашению сторон с оформлением Акта приемки-передачи возвращаемого неисправного Оборудования.
Стороны заключают новый договор на вновь предоставленное оборудование. За время (посуточно), в течение которого Арендатор
не имел возможности пользоваться Оборудованием вследствие выхода его из строя по вине Арендодателя, арендная плата не
взимается. Время выхода из строя регистрируется в момент передачи Арендатором запроса в Отдел Обслуживания Клиентов по
телефонам, указанным на сайте www.interzet.ru.
3.1.3. Осуществить прием от Арендатора возвращаемого Оборудования по Акту приема-передачи.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. Самостоятельно и за свой счет обеспечить сохранность и надлежащие условия эксплуатации Оборудования.
3.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников и подрядчиков Арендодателя в помещение, в котором устанавливается
Оборудование, для его установки, а в необходимых случаях для проверки и/или ремонта-настройки Оборудования. Установка
Оборудования, а также ремонт-настройка Оборудования, осуществляется только в присутствии Арендатора.
3.2.3. Пользоваться Оборудованием в соответствии с правилами и условиями эксплуатации, изложенными в технической
документации на Оборудование.
3.2.4. Если Оборудование вышло из строя, стало неисправным (полностью или частично) по причинам, не зависящим от
Арендодателя, уничтожено, в том числе вследствие неправильной эксплуатации, хранения или умышленного повреждения,
Арендатор обязуется до истечения срока аренды на основании письменного уведомления в течение 3-х календарных дней
приобрести арендуемое Оборудование в собственность, заплатив выкупную стоимость, указанную в разделе 7 настоящего
Договора. В случае выкупа Оборудования Арендатором право собственности на Оборудование переходит к Арендатору с даты
оплаты выкупной стоимости Оборудования.
3.2.5. Не передавать взятое Оборудование в пользование и/или субаренду, не обременять его правами третьих лиц без
предварительного письменного согласия Арендодателя.
3.2.6. Своевременно и в полном объеме вносить плату за Оборудование в размерах и порядке, установленных разделом 4
настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Арендная плата устанавливается в размере, указанном в разделе 7 настоящего Договора.
4.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором не позднее 20 числа каждого календарного месяца,
предшествующего оплачиваемому (за первый и второй календарные месяцы — в день начала срока аренды, исходя из суммы
арендной платы за каждый календарный день, получаемой путем деления общей арендной платы за месяц на количество
календарных дней в текущем календарном месяце, и количества оставшихся дней в текущем календарном месяце, включая день
начала срока аренды, и полной оплаты следующего календарного месяца) в следующем порядке:
4.2.1. Арендатор вносит сумму арендной платы на свой лицевой счет в биллинговой системе Арендодателя, открытый в рамках
исполнения договора №__________ от «____» ________ 20___года на оказание услуг связи, заключенного между Арендатором и
Арендодателем. На вносимую сумму арендной платы правила коммерческого кредита не распространяются и проценты за
пользование кредитом не начисляются.

4.2.2. Арендодатель производит списание суммы арендной платы за каждый месяц пользования Оборудованием с лицевого счета
Арендатора, указанного в п. 4.2.1.
4.3. Обязанность по оплате арендной платы считается исполненной с даты списания денежных средств с лицевого счета
Арендатора.
4.4. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора Арендатор не освобождается от внесения арендной платы до
момента возврата Оборудования по Акту приема-передачи.
4.5. Арендодатель имеет право списать с лицевого счета Арендатора, указанного в п. 4.2.1. сумму штрафа, указанного в п.5.2. или
выкупную стоимость Оборудования при наступлении событий, указанных в п.3.2.4. настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку оплаты стоимости Оборудования Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере 0,1 %
за каждый день просрочки. Пени начисляются по дату фактического исполнения обязательства. Пени списываются Арендодателем
с лицевого счета Арендатора в биллинговой системе, указанный в п. 4.2.1. настоящего Договора, в течение трех дней с даты
направления письменного требования об уплате пени.
5.2. При выявлении факта некомплектности Оборудования или отсутствия документации Арендатор (в том числе в случае,
предусмотренном п. 3.1.2. Договора) выплачивает Арендодателю штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей (в том числе НДС).
5.3. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ Арендодатель вправе использовать факсимильную подпись, имеющую равную
юридическую силу наряду с собственноручной подписью при подписании настоящего договора и приложений к нему. Стороны
признают юридическую силу данной факсимильной подписи.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 (Двенадцать) месяцев с даты
подписания. На каждый следующий срок настоящий Договор будет продлеваться автоматически, если ни одна из Сторон не
изъявила желание прекратить действие настоящего Договора, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за один месяц
до истечения срока действия Договора.
6.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор до истечения срока,
предварительно уведомив Арендатора за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случаях
нарушения Арендатором своих обязательств, указанных в разделе 1 и п.3.2. настоящего Договора.
6.3. Арендатор вправе до истечения срока аренды в любое время досрочно прекратить действие настоящего Договора при условии
возврата Оборудования в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Договора, предварительно уведомив Арендодателя за 10
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.4. Возврат арендной платы, оплаченной Арендатором за месяц действия настоящего Договора, в котором произведено досрочное
расторжение (прекращение действия) Договора, не производится.
7. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ, АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
7.1. Состав передаваемого Оборудования
№
Наименование
Серийный номер
Комплектность
Арендная Выкупная
п/п.
плата,
стоимость,
руб./месяц
руб.

Итого передано _____(_____________________) единиц.
7.2. Общая арендная плата переданного Оборудования составляет _____________________руб./месяц (в том числе НДС)
7.3. Общая выкупная стоимость переданного Оборудования составляет _______________________руб. (в том числе НДС)
7.4. Комплектность, наличие документации и работоспособность оборудования проверена Арендатором лично. Арендатор
подтверждает, что все переданное Оборудование находится в состоянии, пригодном к эксплуатации.
______________________/___________________/
7.5. На время проведения маркетинговых акций Арендодатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке уменьшить
арендную плату, разместив об этом информацию на сайте www.interzet.ru до начала расчетного периода.
8. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель»
ООО «Перспектива»
ИНН/КПП 7802223967/780201001
Юр. адрес: 194356 Санкт-Петербург. пр. Энгельса, д.133, к.1, лит.Е
Почт. адрес: 194356 Санкт-Петербург Пр. Энгельса, д.133, к.1, лит.Е
ОАО «ПСКБ» г. Санкт-Петербург
Р/с 40702810000000019131
К/с 30101810000000000852
БИК 044030852
ОГРН 1037804079213
ОКПО 71417689
ОКВЭД 64.20.12
телефон: 640-31-31, факс: 640-31-81
_______________________/ Директор по сервису Семенов В.В. /
(по Доверенности № 0043/2014 от 17.03.2014 г.)

«Арендатор»
Санкт-Петербург, район__________________,
ул. ______________________________
дом _______, корп______, кв. ______,

код домофона ___________этаж_______

тел. дом. __________________________ ,

тел. Моб._____________________

Паспорт: серия ________________ номер _______________________
Кем выдан: ___________________________________________________________
Дата выдачи:_____________________________, код подразд._________________

_______________________/______________________ /

Памятка абонента к договору аренды оборудования
Уважаемый абонент, ниже приведено подробное описание вариантов комплектации арендуемого
Вами оборудования:
Наименование
Роутер

Роутер

Модель
SNR Interzet edition

D-Link

Комплектация
Описание
№1 роутер
№2 антенна
№3 блок питания
№4 Патч-корд RJ45
Описание
№1 роутер
№2 антенна
№3 блок питания
№4 Патч-корд RJ45
№5 гарантийный талон

IPTV-set-topBox

MAG 200/250

Описание
№1 Тв приставка
№2 пульт
№3 батарейки AA
№4 провод RCA
№5 Блок питания
№6 гарантийный талон
№7 Коробка

VoIP - шлюз

НетТоп (мини
пк)

LinkSys SPA 2102

Получено
Кол-во
(шт)
1
2
1
1

Кол-во
(шт)
1
1
1
1
1

Кол-во
(шт)
1
1
2
1
1
1
1

Описание

Кол-во
(шт)

№1 Телефонный адаптер
№2 блок питания
№3 патчкорд RG 45
№4
патчкорд
RG
11(телефонный)
№5 диск с гарантийным
талоном
№6 Коробка

1
1
1
1

Описание

Кол-во
(шт)

№1 Неттоп
№2 блок питания
№3 подставка крепления к
монитору
№4 комплект крепления для
установки на стол (штакет)
№5 установочный диск
№6 гарантийный талон
№7 инструкция (коробка)
№8 Пульт ДУ
№9 ИК приемник к пульту
№10 переходник DVI-VGA
либо №11 шнур DVI-HDMI

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

*Внимание, в течение всего периода использования и до возврата оборудования арендодателю, арендатор
обязуется обеспечить полную сохранность, как оборудования, так и его комплектующих.

