
Условия предоставления оборудования в аренду  к договору на оказание Услуг в г. Воткинске 
(утверждено приказом № 2 от «20» октября 2020 г.) 

 

     Настоящими Условиями ООО «Просто Интернет» (далее - «Оператор») устанавливаются правила 
предоставления оборудования в аренду физическим лицам (далее - «Абонентам») на основании акта приема-
передачи оборудования.  

     Оператор передает Абоненту во временное владение и пользование (аренду) комплект абонентского 
оборудования (далее – «Оборудование»), необходимого для оказания телематических услуг в рамках тарифных 
планов для услуг «Интернет» и «IP-телевидения» по Акту приема-передачи.  

1. Условия предоставления оборудования во временное владение или пользование (далее по тексту 
«в Аренду»)  

1.1. Подключение Услуг с предоставлением Оборудования в аренду доступно: Абонентам – физическим лицам, 
подключившим Услуги (подписавших Бланк-заказ на Услуги) в следующих случаях:  

1.1.1. Первичное подключение Абонента; 

1.1.2. Повторное подключение Абонента, имевшее перерыв (полное прекращение пользования услугами) на 
протяжении более 3 (Трех) календарных месяцев;  

1.1.3. Подключение дополнительного адреса обслуживания/места предоставления услуги (при подключении 
дополнительного тарифного плана по договору);  

1.1.4. Подключение дополнительной услуги «IP-телевидения».  

1.2. По договору Абонента предоставляется не более 2 позиций Оборудования, предполагающих использование 
с различного вида услугами связи (услуга «Интернет» и «IP-телевидение»)   

1.3. Предоставление оборудования в аренду осуществляется совместно с тарифными планами линейки тарифов, 
действующей на момент передачи Оборудования Абоненту. 

1.4. Абонент, в соответствии с условиями предоставления Оборудования в аренду, уплачивает следующий 
ежемесячный платеж за пользование Оборудованием (далее по тексту «Арендный платеж») согласно Акта 
приема-передачи Оборудования.  

1.5. Обязательный срок пользования Абонентом Услугами составляет 12 (двенадцать) последовательных 
месяцев с момента подписания Акта приема-передачи, подтвержденных 12 (двенадцатью) списаниями 
тарифного плана по Услуге, указанной в Бланк-заказе к Договору.  

1.6. При нарушении условий обязательного срока пользования, указанных в п.1.5. Условий предоставления 
Оборудования в Аренду, ежемесячный Арендный платеж пересчитывается пропорционально месяцам 
пользования данной услугой, по стоимости указанной в акте приема-передачи оборудования. 

1.7. Срок оплаты Арендного платежа – не позднее 1 (первого) числа каждого календарного месяца. Стороны 
понимают, что Арендные платежи, предусмотренные настоящими Условиями и Актом приема-передачи 
Оборудования, выплачиваются вне зависимости от потребления Абонентом Услуг.  

1.8. Наименование, стоимость, перечень комплектующих элементов Оборудования, срок аренды и размер 
Арендных платежей указывается в Акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.  

1.9. Если после окончания срока аренды Абонент продолжает использовать Оборудование и оплачивать 
ежемесячный платеж за пользование оборудованием, то аренда продлевается на неопределенный срок (до 
момента выплаты стоимости, указанной в Акте приема-передачи)  

1.10. Абонент обязан оплачивать Арендные платежи в порядке и сроки, соответствующие порядку и срокам 
оплаты услуг связи, установленными Договором для оплаты Услуг, до момента прекращения обязанностей по 
аренде. 

1.11. Арендные платежи за месяц, в котором прекращаются обязанности по аренде, начисляются и 
уплачиваются Абонентом пропорционально количеству календарных дней в таком месяце до дня прекращения 
аренды Оборудования.  



2. Оператор обязуется:   

2.1. Передать Абоненту в исправном состоянии и комплектно Оборудование во временное владение или 
пользование с доведением до сведения Абонента инструкции о порядке пользования Оборудованием.  

2.2. Устранить поломку или заменить на аналогичное оборудование, в случае выхода из строя по причинам, не 
зависящим от Абонента, возникших до передачи Оборудования в пользование Абоненту  

2.3. Проинформировать Абонента по вопросам, связанным с потребительскими свойствами Оборудования.  

3. Оператор вправе:  

3.1. Отказать в приеме Оборудования Абоненту или требовать выплаты стоимости оборудования, указанной в 
Акте приема-передачи за вычетом оплаченных Арендных платежей, в случае если Абонент при возврате 
предоставил Оборудование неполной комплектации или с выявленными недостатками в процессе проверки 
оборудования.  

3.2. В одностороннем порядке изменять размер Арендного платежа, но не чаще одного раза в год. В случае 
несогласия с размером нового Арендного платежа Абонент вправе отказаться от предоставления Оборудования 
в аренду, в порядке, предусмотренным настоящими Условиями предоставления оборудования.  

3.3. Потребовать внесения платы в размере Арендных платежей за все время просрочки, если Абонент не 
возвратил Оборудование, либо возвратил его несвоевременно. В случае, когда указанная плата не покрывает 
причиненных Оператору убытков, он может потребовать их возмещения. За несвоевременный возврат 
Оборудования Оператору Абонент обязан уплатить Оператору пени в размере 1% от размера Арендного 
платежа за каждый день просрочки.  

3.4. В случае несвоевременной оплаты (более двух раз) услуг по предоставлению Оборудования в аренду, 
Стороны признают данное нарушение Условий существенным, о чем Оператор в письменном виде 
информирует Абонента. В дальнейшем Оператор вправе потребовать возврата стоимости Абоненту 
Оборудования за вычетом произведенных Арендных платежей до даты просрочки внесения очередного 
Арендного платежа.  

3.5. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, 
информируя об этом Абонента, путем размещения соответствующих сведений на сайте Оператора в 
установленные законом сроки.  

4. Абонент обязуется:  

4.1.  Принять от Оператора Оборудование во временное владение или пользование под свою полную 
ответственность и уплачивать Арендные платежи за владение и пользование Оборудованием до момента 
возврата Оборудования Оператору или выкупа Оборудования по остаточной стоимости.  

4.2. Обеспечивать сохранность, работоспособность и текущий ремонт Оборудования (в том числе его 
комплектующих элементов) и его целевое использование, за счет Абонента в случаях, когда неполадка 
произошла по вине Абонента. Абонент в таком случае несет все расходы, связанные с ремонтом Оборудования 
и его комплектующих элементов, в том числе расходы на транспортировку Оборудования до места ремонта и 
обратно.  

4.3. Соблюдать правила технической эксплуатации переданного Оборудования  

4.4. Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять самостоятельный ремонт, 
перенастройку оборудования.  

4.5. Не сдавать Оборудование и его комплектующих элементов в субаренду третьим лицам  

4.6. В течение трех календарных дней с момента утери, хищения, выхода из строя Оборудования и его 
комплектующих элементов по вине Абонента (в т. ч. при нарушении правил эксплуатации) и невозможности его 
восстановления, возместить стоимость переданного во временное владение и пользование Оборудования, 
указанную в Акте приема-передачи, а также возместить все причиненные Оператору в связи с этим убытки.  

4.7. Возвратить Оператору Оборудование, либо возместить Оператору стоимость Оборудования и/или его 
комплектующих элементов, указанных в Акте приема-передачи при расторжении Договора и/или прекращении 
действия данного Условия, независимо от того какая сторона явилась инициатором расторжения Договора и/или 
прекращения Условия. Оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии, в полной комплектации и 
без видимых наружных повреждений с учетом нормального износа.  



4.8. Выполнять требования и рекомендации по безопасности этого Оборудования.  

5. Абонент вправе:  

5.1. Выкупить Оборудование в любой момент в течение срока действия аренды Оборудования, о чем стороны 
подписывают Акт приема-передачи оборудования по форме, установленной Оператором. Выкуп Оборудования 
осуществляется по стоимости, зафиксированной в Акте приема-передачи, уменьшенную на сумму выплаченных 
Арендных платежей с момента подписания Акта приема–передачи. Выкуп Оборудования по частям не 
допускается.  

5.2. Отказаться от предоставления Оборудования в аренду, по истечении срока обязательного пользования, 
согласно п. 2.4. Абонент обязуется возвратить оборудование Оператору в исправном состоянии и полной 
комплектности, указанной в Акте приема-передачи, или выкупить Оборудование в собственность, в 
соответствии с п. 5.1. Условий.  

6. Прочие условия  

6.1. Возврат Оборудования оформляется Актом приема-передачи. При возврате Оборудования производится 
проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в присутствии Абонента. В случае 
некомплектности или неисправности Оборудования делаются соответствующие отметки в Акте приема-
передачи, который служит основанием для дополнительной проверки качества и предъявления претензий с 
отнесением на Абонента понесенных Оператором расходов по возмещению причиненных Оборудованию и/или 
его комплектующим элементам убытков. Обязанности по аренде считаются прекратившимися в момент 
подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования при его возврате Абонентом Оператору  

6.2. Оператор не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный Абоненту/третьим лицам или их 
имуществу в случае возгорания, поломки, выхода из строя Оборудования, если такое возгорание, поломка и 
выход из строя Оборудования произошли по вине Абонента, в том числе в результате использования 
Оборудования не в соответствии с правилами технической эксплуатации, а также целевым назначением 
Оборудования 

6.3. Абонент производит расчеты с Оператором путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Финансового Агента Оператора. Финансовый Агент: ООО «НИ-Плюс», 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268; 
ИНН 1831135633, КПП 183101001 

6.4. Все споры, возникающие между Оператором и Абонентом из Договора и/или в связи с ним, разрешаются в 
суде общей юрисдикции по месту нахождения Оператора, за исключением случаев прямо предусмотренных 
законодательством о защите прав потребителей  

 

 

 

 


