
Дополнительное соглашение на аренду оборудования 

 

1.           Оператор предоставляет Абоненту в аренду абонентское оборудование (далее – 

«Оборудование»). 

2.            Стоимость Оборудования, в том числе в случае порчи, утраты, а также выкупная указана в 

Акте приёма-передачи Оборудования. 

3.            Абонент получает Оборудование и обязан вносить плату за предоставление Услуг 

согласно тарифам и условиям, опубликованным на сайте nevinka.zelenaya.net. 

4.            Стоимость аренды Оборудования определяется тарифным планом. 

5.            Абонент обязуется использовать Оборудование исключительно для получения Услуг и 

несёт расходы на его содержание и поддержание в исправном состоянии. 

6.            Предоставление Услуг осуществляется при наличии положительного баланса на Лицевом 

счете Абонента. 

7.            Внесение и (или) списание каждого ежемесячного платежа производится Абонентом 

авансом не позднее 1 дня расчетного периода, за который производится оплата. Абонент 

согласен на использование для расчетов по настоящему Соглашению лицевого счёта по Договору, 

с которого в первую очередь списывается плата по настоящему Соглашению, а во вторую – плата 

за услуги по Договору. Сумма ежемесячных платежей по настоящему Соглашению является 

фиксированной и не делится на количество дней в месяце. При недостатке средств на лицевом 

счете Абонента для списания средств, предоставление Услуги прекращается, в том числе с 

прерыванием текущей сессии доступа к сети Интернет. 

8.            При прекращении или приостановлении настоящего Соглашения плата, внесённая и (или) 

списанная с Лицевого счёта за текущий период не возвращается. При прекращении пользования 

услугами связи Абонент обязан вернуть Оборудование ООО «Городские сети связи» в полной 

комплектации и надлежащем виде (чистое, без внешних повреждений и т.д.). В случае 

некомплекта Оборудования Абонент возмещает стоимость недостающих комплектующих 

согласно утверждённому ООО «Городские сети связи» прайс-листу. 

9.            В случае просрочки очередного ежемесячного платежа по настоящему Соглашению на 

срок более 30 календарных дней, Оператор вправе требовать возврата Оборудования или уплаты 

полной суммы стоимости Оборудования, указанной в Акте приема-передачи Оборудования. 

Абонент обязан в течение 10 дней с момента получения требования от Оператора уплатить 

образовавшуюся задолженность. 

10.          В случае временного приостановления предоставления Абоненту Услуг Оператора по 

Договору или отказа Абонента от иных услуг, предусмотренных Договором, обязательства 

Абонента по оплате платежей за аренду Оборудования, указанные в п.4 Соглашения списываются 

каждый месяц вне зависимости от фактического использования услуг абонентом. 

11.          Гарантийный срок работы Оборудования составляет 12 месяцев. Оператор несет 

гарантийные обязательства по замене и ремонту Оборудования только в течение Гарантийного 

срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения Оборудования, 

предусмотренных производителем в сопроводительной документации на Оборудование 

12.          Положения, не урегулированные в Соглашении, регулируются законодательством 

Российской Федерации, в частности нормами Закона РФ «О защите прав потребителей», ГК РФ. 



13.          Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подключения Абонента и подписания акта 

приёма-передачи Оборудования. 

                             


