Дополнительное соглашение на аренду оборудования от
К договору оказания услуг №

ООО «МТТ Коннект», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
Ведущего
специалиста
по
обслуживанию
действующего на основании Доверенности
с

одной

стороны, и
,

именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны,
Совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение на аренду оборудования (далее – Соглашение)
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Оператор обязуется предоставить Абоненту за плату во временное владение и пользование с
правом выкупа Оборудование – Цифровую приставку (далее – Оборудование) вместе со всеми его
принадлежностями и необходимой для использования документацией, в состав которого входят:

Наименование Оборудования
Серийный номер Оборудования
Стоимость Оборудования
Комплектность
Телевизионная приставка IPTV RW 330
Внешний блок питания
Пульт ДУ
Элемент питания для ДУ
Кабель HDMI
Гарантийный талон
Инструкция

Телевизионная приставка IPTV RW 330

Количество (штук)
1
1
1
2
1
1
1

Абонент обязуется принять Оборудование в аренду и своевременно выполнять финансовые
обязательства в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2. Передаваемое в аренду Оборудование принадлежит Оператору на праве собственности.
1.3. Оператор гарантирует, что на момент заключения Соглашения Оборудование в споре или под
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
1.4. Передача Имущества Абоненту осуществляется по Акту приема-передачи (Раздел 10
настоящего Соглашения). При приемке Оборудования Абонент производит осмотр Оборудования на
предмет отсутствия внешних повреждений и комплектности.
2. Условия аренды Оборудования
2.1. Оборудование передается в аренду по настоящему Соглашению на срок 24 (двадцать
четыре) месяца.
2.2. Арендная плата за Оборудование устанавливается в размере 150(Сто пятьдесят) рублей, в
том числе НДС 20 % - 25 (двадцать пять) рублей, в месяц.
Абонент обязан уплачивать ежемесячную арендную плату за пользование Оборудованием (далее –
Арендная плата) в порядке и сроки, установленные Договором на оказание услуг связи, заключенного

между Сторонами настоящего Соглашения.
2.3. Арендная плата, предусмотренная настоящим Соглашением, уплачивается Абонентом вне
зависимости от потребления Абонентом услуг связи, и вне зависимости от приостановления оказания
услуг связи или добровольной блокировки.
2.4. Оплата производится путем внесения денежных средств на Лицевой счет Абонента.
2.5. По окончании срока аренды, а также при условии уплаты арендной платы за весь период
пользования Оборудование переходит в собственность Абонента.
2.6. Абонент вправе выкупить Оборудование до истечения срока аренды. Выкупная цена
Оборудования равна стоимости Оборудования, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения. При выкупе
Имущества до истечения срока аренды выкупная цена уменьшается на сумму произведенных арендных
платежей и рассчитывается по формуле:
ВЦ = С – К * АП, где
ВЦ – выкупная цена
С – стоимость Оборудования
К – количество месяцев пользования Оборудованием
АП – размер арендной платы.
2.7. Возврату и (или) зачету уплаченная арендная плата не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Оператор обязан:
3.1.1. Передать Абоненту Оборудование вместе со всеми принадлежностями и документацией по
Акту приема-передачи
3.1.2. При необходимости оказывать Абоненту содействие в первичной настройке Оборудования при
условии одновременного подключения Абоненту иных услуг связи, а также соответствующую
консультационную и информационную помощь.
3.2. Абонент обязан:
3.2.1. Принять Оборудование по Акту приема-передачи, обеспечить сохранность и надлежащие
условия эксплуатации Оборудования.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.3. Сообщать Оператору в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней, о прекращении
своего права владения и (или) пользования помещением, в котором установлено Оборудование, а также
об изменении соответственно фамилии (имени, отчества), места жительства, номера мобильного
телефона и паспортных данных.
3.2.4. Не передавать Оборудование в субаренду, в безвозмездное пользование третьим лицам, не
обременять его каким-либо образом правами третьих лиц.
3.2.5. Использовать Оборудование в соответствии с инструкциями по эксплуатации, условиями
Соглашения, строго по назначению.
3.2.6. Вернуть Оборудование Оператору, в случае прекращения по любым основаниям настоящего
Соглашения за свой счет и своими силами с учетом правил, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2.7. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением и
Договором.
3.3. Абонент вправе:
3.3.1. В любое время отказаться от Соглашения аренды, вернув Оборудование Оператору за свой
счет и своими силами с учетом правил, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.3.2. Выкупить арендованное Оборудование в порядке, предусмотренном п. п. 2.5. – 2.6. настоящего
Соглашения.
4. Расторжение Соглашения. Возврат Оборудования Оператору

4.1.Абонент вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем внесудебном
порядке. При этом до момента расторжения Абонент обязан вернуть Оператору Оборудование в том
состоянии, в котором его получил, если предусмотренное п. 2.6. настоящего Соглашения право Абонента
на выкуп Имущества не реализовано Абонентом.
4.2. Абонент обязан за свой счет и своими силами вернуть Оборудование Оператору в исправном
состоянии, в полной комплектации и без видимых наружных повреждений.
4.3. В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе Абонента, совершенного
в период первого года использования оборудования, Оператор вправе потребовать с Абонента
возмещения фактически понесенных расходов Оператора, связанных с предоставлением Оборудования по
Оборудования по настоящему Соглашению, в размере 2 000 (две тысяч) рублей 00 копеек.
4.4. В случае нарушения Абонентом принятых по настоящему Соглашению обязательств, настоящий
Соглашение расторгается Оператором в одностороннем внесудебном порядке. При этом в течение
3 (трех) рабочих дней Абонент обязан вернуть Оператору Оборудование в том состоянии, в котором он
его получил, либо компенсировать Оператору стоимость оборудования по правилам определения
выкупной цены (п. 2.6. настоящего Соглашения) в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.5. В случае недостаточности денежных средств на Лицевом счете Абонента для оплаты аренды
и/или приостановки (в том числе добровольной блокировки) пользования услугами связи на общий срок
более чем 60 (шестьдесят) календарных дней действие настоящего Соглашения прекращается, и Абонент
Абонент обязан за свой счет и своими силами вернуть Оборудование Оператору в исправном состоянии,
в полной комплектации и без видимых наружных повреждений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
прекращения действия настоящего Соглашения либо компенсировать Оператору стоимость оборудования
по правилам определения выкупной цены (п. 2.6. настоящего Соглашения). Оператор списывает денежные
средства в размере выкупной цены Оборудования с Лицевого счета Абонента, а в случае их
недостаточности Абонент обязан внести денежные средства на свой Лицевой счет в течение 3 (трех)
рабочих дней.
5. Ответственность Сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Соглашению обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
5.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Оператор вправе требовать с Абонента
Абонента уплаты неустойки (пени) в размере 1% (одного) процента от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки.
5.3. В случае, если при возврате Оборудования Оператору будет обнаружена утрата
(некомплектность) Оборудования либо нанесение ущерба Оборудованию по вине Абонента ( в
результате несоблюдения Абонентом требований инструкции по эксплуатации Оборудования,
использования Оборудования не по назначению и/или не в соответствии с условиями Соглашения), в том
числе наличие механических повреждений или отсутствие деталей, препятствующих целевому
использованию Оборудования, произошедших не по вине Оператора, Оператор имеет право потребовать
от Абонента компенсацию стоимости оборудования по правилам определения выкупной цены
(п. 2.6. настоящего Соглашения).
5.4. В случае нарушения Абонентом срока возврата Оборудования (п.п. 4.4., 4.5. настоящего
Соглашения) Оператор вправе взыскать с Абонента штраф в размере 2000(две тысячи) рублей 00 копеек.
5.5. Оператор не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный Абоненту и (или) 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 не целевым назначением Оборудования.

5.6. Взыскание неустоек не освобождает Сторону, нарушившую настоящее Соглашение, от
исполнения обязательств в натуре.
5.7. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Претензии, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Оператором
обязательств по настоящему Соглашению должны быть заявлены Абонентом в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
6.3. Срок рассмотрения Оператором претензий Абонента составляет 30 (тридцать) дней с даты
регистрации письменной претензии Оператором.
6.4. Претензия Абонента оформляется и предъявляется Оператору в письменном виде нарочным
и (или) заказной корреспонденцией.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны признают, что обработка и передача третьим лицам персональных данных Абонента
Оператором осуществляется в целях исполнения настоящего Соглашения, одной из Сторон которого
является Абонент, в том числе (но не ограничиваясь) для осуществления Оператором расчетов с
Абонентом, а также для рассмотрения и предъявления претензий и взыскания задолженности в
соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8. Согласие Абонента на обработку персональных данных
8.1. В целях исполнения настоящего Соглашения, проведения расчетов по Договору, рассмотрения
предъявления претензий, взыскания задолженности даю согласие Оператору:
8.1.1. на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение),
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Закона № 152-ФЗ, моих персональных данных,
а именно: фамилия, имя, отчество год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес установки
оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать меня или
мое оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о
наличии, состоянии и дате образования задолженности по настоящему Соглашению платежах и другая

информация, переданная мной Оператору при заключении и исполнении настоящего Соглашения;
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8.1.2. на передачу (предоставление, доступ) Обществу с ограниченной ответственностью
«Кредитэкспресс Финанс» (ИНН 7707790885; юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.
68/70, стр. 1) в целях осуществления от имени Оператора действий по взысканию с меня задолженности по
настоящему Соглашению (в случае ее возникновения) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес установки оконечного оборудования,
абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать меня или мое оконечное
оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о наличии,
состоянии и дате образования задолженности по настоящему Соглашению, платежах, для их обработки с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных).
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8.2. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Соглашения до прекращения
обязательств Сторон по Договору.
8.3. Настоящее согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления Оператора не
менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения использования данных
Оператором.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Оператор

Абонент

ООО «МТТ Коннект»
109147 г. Москва, ул. Марксистская, д.22, стр.1
ОГРН 1043700055717,
ИНН 3702051805, КПП 770901001

Адрес регистрации

Филиал ООО «МТТ Коннект» - «Иваново»,
153002, г. Иваново, пр. Ленина, д.82.
КПП 370243001

Паспортные данные
Серия
Выдан

номер

р/сч 40702810512250002764

в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г. Воронеж,
к/с: 30101810100000000835 БИК: 042007835

года

Дата рождения
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10. Акт приема - передачи Оборудования
10.1. Оператор передает Абоненту Оборудование, указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения, в
соответствии с настоящим Соглашением, а Абонент принимает указанное Оборудование.
10.2. Претензий по количеству, качеству и комплектности Оборудования Абонент не имеет.
10.3. Настоящий Акт составлен в двух подлинных и идентичных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.

Оператор

Абонент
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