Условия услуги «WiFi-роутер в аренду»
Модель предоставляемого роутера - TP-link TL-WR841N/TL-WR840N/Tenda Wi-Fi
2. Услуга «WiFi-роутер в аренду» доступна для Абонентов физических лиц в г. Невинномысск.
3. Новый Абонент может получить оборудование в момент монтажа, при условии оплаты полной
ежемесячной абонентской платы, в том числе за оборудование в течении 3 календарных дней.
4. Для действующих Абонентов оборудование предоставляется в течение 7 календарных дней,
после оформления Абонентом заявки по телефону +7 (84722) 2-88-88 или в офисе продаж, при
условии наличия на лицевом счете достаточных для подключения услуги и настройки
оборудования средств.
5. Оборудование можно получить, в офисе продаж или оформив доставку на дом.
6. Арендная плата за роутер TP-Link – 99 руб., Tenda – 199 руб. Списывается со счета абонента
ежемесячно в начале расчетного периода.
7. Арендная плата начисляется с момента установки оборудования до момента подписания акта
возврата оборудования.
8. В случае временного приостановления предоставления Абоненту услуг, списание арендных
платежей с лицевого счета Абонента производится в полном объёме.
9. Абонент имеет право расторгнуть дополнительное соглашение об аренде оборудования в
любое время и вернуть оборудование в полной комплектации.
10. В случае расторжения Договора на услуги связи ООО «Городские сети связи» по инициативе
Абонента, Абонент обязан погасить имеющиеся задолженности и вернуть Оборудование в офис
продаж ООО «Городские сети связи» в момент расторжения Договора в полной комплектации; в
товарном виде, с учетом естественного износа; в исправном состоянии либо без признаков
внешнего или внутреннего механического, химического, температурного воздействия на
оборудование.
11. В случае повреждения оборудования и его выходу из строя по вине Абонента, Абонент несет
материальную ответственность и обязуется выплатить полную стоимость оборудования: TP-Link –
1990 рублей, Tenda – 3000 рублей.
12. Оборудование предоставляется в аренду с технической документацией, в исправном
состоянии, на весь срок действия Договора на оказание услуг.
13. Срок гарантии устанавливается изготовителем оборудования связи и исчисляется со дня
подключения к услуге согласно техническому руководству по эксплуатации (паспорту).
Гарантийный и сервисный ремонт осуществляется в официальных сервисных центрах
производителя оборудования.
14. Услуга «WiFi-роутер в аренду» предоставляется по дополнительному соглашению на
основании Акта приема-передачи оборудования, подписанного Абонентом.

