
 

Договор № _________________________________________________  аренды оборудования. 

 

г. Северодвинск                                                                                                                                                                                                                «___»_____________202__ г. 

  

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ», 164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д.31а., пом.11. ИНН  

2902044708, КПП 290201001, ОГРН 1022900840456 р/с № 40702810300090001895, Северо-западный филиал ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044030795, к/с 

30101810540300000795, телефон (8184) 921-555. От Оператора: Генеральный директор Смаглов А.Е., действующий на основании Устава.  

 

                                                                                                                                                                                      Подпись: Смаглов А.Е. _______________________________ 

 

КЛИЕНТ (Ф.И.О.)  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________ серия___________________  №  ______________________________________________________________________________________  

             (документ, удостоверяющий личность) 

Выдан ____.____._______ организацией _______________________________________________________________________________________________________________  

(Дата выдачи)                                     (Организация, выдавшая документ) 

Зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________  

Личная подпись: _______________________________________ 

                        (подпись) 

Заключили настоящий договор аренды оборудования о нижеследующем: 

1. На условиях настоящего Договора Оператор обязуется предоставить Клиенту оборудование, комплектующие и материалы  согласно прилагаемому «Акту приёма-

передачи оборудования», именуемые в дальнейшем «Оборудование» в пользование, а Клиент – оплачивать услугу аренды Оборудования. Оборудование передается в 

виде, пригодном для использования по назначению. 

2. Стоимость аренды Оборудования, стоимость Оборудования (и отдельных комплектующих), и стоимость вызова технического специалиста указаны в прейскуранте на 

официальном сайте Оператора- www.citylink.pro. 

3. Клиент обязуется: 

3.1. Производить регулярную оплату аренды Оборудования авансовым методом путем внесения денежных средств на лицевой счёт №______________ (номер договора на 

оказание услуг связи между физ. лицом и ООО «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ», далее – счёт). Клиент гарантирует Оператору получение согласия физ. лица на списание 

денежных средств с его лицевого счета в счет оплаты стоимости аренды оборудования, а также несет финансовую ответственность перед Оператором в полном объеме.  

    Подписывая настоящий договор Клиент соглашается с тем, что при недостаточности средств для оплаты всех услуг, оказываемых на лицевом счете, указанном в п.3.1 

настоящего договора, данный лицевой счет будет заблокирован до полной оплаты всех услуг.  

3.2. При отказе от услуги аренды Оборудования вернуть Оборудование и оплатить вызов технического специалиста на дом согласно действующему прейскуранту. 
3.3. В случае нарушения Клиентом условий договора аренды в части возврата арендованного оборудования, Клиент возмещает стоимость фактически затраченных средств 

на возврат оборудования Оператора, в том числе затраты на: телефонные звонки, рассылку претензионных писем, транспортные расходы за выезд сотрудника Оператора 

на адрес Клиента, судебные расходы. 

3.4. Оператор оставляет за собой право передать обязательства Клиента по договору (неисполненное требования по договору) третьему лицу по сделке (уступка права 

требования) или на основании закона, в том числе обязательства Клиента возникшие из пункта № 3.3 настоящего договора. 

4. Неоплата услуги аренды на протяжении 3-х (трех) месяцев считается отказом Клиента от услуги аренды. При этом со счёта Клиента списывается полная стоимость 

переданного Оборудования до передачи оборудования Оператору согласно действующему прейскуранту. 

5. В случае возникновения неисправности Оборудования (или комплектующих) не по вине Клиента Оператор заменяет неисправное Оборудование (или комплектующие) и 

может взимать плату согласно действующему прейскуранту при вызове технического специалиста на дом. За диагностику неисправности на дому клиента силами 

технического специалиста также может взиматься плата согласно действующему прейскуранту. 

6. Оператор может отказать Клиенту в аренде Оборудования или расторгнуть договор в одностороннем порядке, что не избавляет Клиента от возврата переданного по 

договору Оборудования (по правилам п.3.2) и ответственности по п.8.  

7. Заключив настоящий Договор, Клиент, в соответствии с положениями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, дает согласие 

Оператору на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, а именно: фамилия, имя, отчество; адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; в целях контроля исполнения договора,  а также 

разрешает передавать свои персональные данные для проведения работ по подключению Клиента к услугам Оператора следующему третьему лицу (третьим лицам): 

 

(указать наименование и адрес местонахождения третьего лица) 

 

 Обработка персональных данных будет осуществляться следующим образом: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передача), блокирование, уничтожение. 

Клиент, как субъект персональных данных, имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». Срок действия данного согласия устанавливается на период: с момента заключения настоящего договора бессрочно. Согласие может 

быть отозвано Клиентом в любое время на основании письменного заявления. 

8. Стороны несут ответственность по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. Утрата или повреждение Оборудования (или комплектующих) по вине 

Клиента влечет за собой обязанность Клиента произвести оплату полной стоимости Оборудования (или комплектующих) в соответствии с прейскурантом. 

9. Все изменения и дополнения к настоящему договору опубликовываются на официальном сайте Оператора не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу, и оформляются 

дополнительными соглашениями. Если по истечении 10 дней со дня опубликования изменений на официальном сайте Оператора Клиент не сообщил оператору об отказе 

от подписания дополнительного соглашения и/или продолжает пользоваться услугой, не отказываясь от исполнения договора, дополнительное соглашение считается 

принятым им.  

10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. Настоящий договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. Неотъемлемой частью настоящего договора является «Акт приема-передачи оборудования».  
 

Акт приема-передачи оборудования 

ООО «ИОНИТ-ТЕЛЕКОМ» (Оператор) адрес: 164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д.31а, пом.11, и Клиент составили настоящий  

Акт приема-передачи оборудования от «_____» ______________________202__г.  

Клиент (ФИО): ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. В соответствии с условиями заключенного между сторонами Договора №  ______________________  Оператор передал, а Клиент принял следующее Оборудование:  
 

 

Wi-fi роутер, модель __________________________________________, 

            

         s/n  _________________________________________________________ 

 

Коммутационный шнур (пачкорд)  

Блок питания  

  
 

 

ТВ приставка TVIP (или аналог) 

s/n ______________________________________с пультом д/у TVIP                            

(или аналог) и б/п с кабелем. 

 

Кабель HDMI  Переходник на SCART  

Кабель Ethernet  Кабель A/V  

Внешний ИК-приемник   Переходник A/V  
 

 

2. Оборудование находится в виде, пригодном для использования по назначению (допускаются внешние изъяны: царапины и потертости). Работоспособность проверена. 

Претензии по состоянию передаваемого имущества Клиент не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

Клиент                                               Оператор 

                                           

_____________________________ / _______________________/                                                                       ________________________________ / Смаглов А.Е. 


