Приложение № 5
к Договору об оказании услуг связи
ПОРЯДОК
предоставления оборудования
1. Оператор передает, а Абонент принимает во временное пользование оборудование,
перечисленное в Договоре (далее по тексту «Оборудование).
2. Оборудование передается Абоненту во временное пользование с даты подписания
Договора на срок пользования услугами Оператора в соответствии с Договором.
3. В случае выбора организации точки доступа к сети Оператора с арендой абонентского
оборудования, арендная плата и порядок ее внесения устанавливается в Тарифном плане
(Приложение №4)
4. Особенности предоставления отдельных видов Оборудования определяются данным
приложением и Тарифным планом (Приложение №4)
5. Оператор обязан:
5.1. Передать Абоненту по Акту сдачи-приемки выполненных работ во временное
пользование Оборудование в технически исправном состоянии;
5.2. При передаче Оборудования
предоставить Абоненту инструкции по его
эксплуатации;
5.3. Консультировать Абонента по вопросам эксплуатации Оборудования;
5.4. В случае неисправности Оборудования, при условии соблюдения Абонентом
требований по эксплуатации, в 3-х дневный срок с даты получения заявки от Абонента,
произвести ремонт или замену Оборудования.
5.5. Оператор оставляет за собой право провести экспертизу причины неисправности
Оборудования (п.5.4.) и в случае вины Абонента потребовать, а Абонент должен будет
заплатить полную стоимость
Оборудования по ценам, установленным Оператором в
Тарифном плане (Приложение №4).
6. Оператор имеет право:
6.1. По окончании срока пользования (или в процессе эксплуатации) не принять от
Абонента Оборудование в случае, если Оборудование имеет механические повреждения за
исключением повреждений, связанных с нормальным износом Оборудования.
7. Абонент обязан:
7.1.Принять Оборудование по Акту сдачи-приемки выполненных работ и своевременно
вносить арендную плату за пользование Оборудованием.
7.2. Использовать Оборудование в соответствии с его назначением и инструкцией по
эксплуатации;
7.3. Не допускать механических повреждений (трещин, царапин и т.д.) Оборудования,
нарушения целостности стикер-пломб;
7.4. Оплатить Оператору полную стоимость Оборудования на условиях,
предусмотренных п. 5.5. настоящего Приложения. Замена Оборудования производится в
абонентском офисе Оператора.
7.5. Возвратить Оператору Оборудование по окончании срока пользования услугами
Оператора в соответствии с Договором по Акту приема-передачи в технически исправном
состоянии с учетом нормального износа, без механических повреждений (трещин, царапин,
вмятин и т.д.) и нарушения целостности стикер-пломб. Оборудование передаётся в
Абонентский офис Оператора;
7.6. В случае утраты Оборудования возместить его полную стоимость, которая
указана в Приложении №4.
8. Абонент имеет право:
8.1. На своевременный, в течение 3-х дней с даты передачи Оператору заявки, ремонт
неисправного Оборудования или его замену:
8.1.1. при условии соблюдения требований п. 5.4. – без взимания дополнительной
платы;
8.1.2. на платный - в случаях, предусмотренных п. 5.5. – с взиманием дополнительной
платы.
8.2. На получение от Оператора консультаций по вопросам эксплуатации
Оборудования;
9. Абонент принимает на себя все риски, связанные с порчей, повреждением, в том числе
нарушением целостности стикер-пломб; потерей или кражей используемого Оборудования.
10. Оператор гарантируют, что передаваемое Оборудование является его собственностью
(или находится в ведении Оператора на ином законном основании) не заложено, в споре и
под запрещением (арестом) не состоит.

