ДОГОВОР
№ ____ от « ___ » ____________ 2018 года
НА АРЕНДУ ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Мобайл Тренд», (далее «Оператор») в лице генерального директора Нагорного Николая Васильевича,
действующего на основании Устава, и гр. _______________________________________________ , именуемый(ая) в
дальнейшем «Абонент» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор на аренду
оборудования. Предметом настоящего договора является передача оборудования (роутера) «Абоненту». Договор
используется по месту его заключения.
_________________________________________________АБОНЕНТ_____________________________________________
ФИО

Паспорт:

серия

номер

выдан
Адрес регистрации
Адрес предоставления услуг
Контактный телефон

Лицевой счет для оплаты

Услуга/Стоимость
Логин (для личного кабинета)

Пароль (для личного кабинета)

Серийный № роутера
________________________________________________________________________________________________________
1. Оператор предоставляет Абоненту в аренду абонентское оборудование (далее – «Оборудование») за плату, определённую заказом и настоящим
договором.
2. Стоимость Оборудования, в том числе в случае порчи, утраты, а также выкупная указана в Акте приёма-передачи Оборудования, являющимся
неотъемлемой частью Договора.
3. Абонент получает Оборудование и обязан вносить плату за аренду согласно стоимости за услугу.
4. Абонент обязуется использовать Оборудование исключительно для получения Услуг и несёт расходы на его содержание и поддержание в исправном
состоянии.
5. Предоставление Услуг осуществляется при наличии положительного баланса на Лицевом счете Абонента.
6. При недостатке средств на лицевом счете Абонента для списания средств, предоставление Услуги прекращается, в том числе с прерыванием текущей
сессии доступа к сети Интернет.
7. При прекращении или приостановлении договора плата, внесённая и (или) списанная с Лицевого счёта за текущий период не возвращается. При
прекращении пользования услугами связи Абонент обязан вернуть Оборудование ООО «Мобайл Тренд» 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 «Мобайл Тренд» прайс-листу.
8. В случае просрочки очередного ежемесячного платежа по Договору 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.
9. 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 списываются каждый месяц вне зависимости от
фактического использования услуг абонентом.
10. 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
11. Положения, не урегулированные в Договоре, регулируются законодательством Российской Федерации, в частности нормами Закона РФ «О защите
прав потребителей», ГК РФ.
12. Абонент обязан сообщать Оператору связи в течении 10 календарных дней, о прекращении своих прав владения и (или) пользования помещением, в
котором установлено оборудование, а также об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства.
13. Договор вступает в силу с даты подключения Абонента и подписания акта приёма-передачи Оборудования.
14. Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Реквизиты оператора____________________________________________________________________________________
ООО «Мобайл Тренд» Юридический адрес: 357106, г.Невинномысск, ул.Гагарина , 217, пом. 121 Эл. адрес
mtrend@mtrend.ru ИНН 2634081081 КПП 263101001 ОГРН 1082635008939 ОКПО 8273610 Тел\факс 86554 62-0-72
Ген. Директор
_____________________/Н.В. Нагорный/
М.П.

Абонент
_____________/_______________/

Приложение к Договору
№ ____ от « ____ » ________________ 2018 года
НА АРЕНДУ ОБОРУДОВАНИЯ
АКТ
Приема-передачи Оборудования абоненту
ООО «Мобайл Тренд», (далее «Оператор») в лице генерального директора Нагорного Николая Васильевича,
действующего на основании Устава, и гр. _______________________________________________ , именуемый(ая) в
дальнейшем «Абонент» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что
Оператор передал Абоненту в аренду, а Абонент принял следующее Оборудование:

Сведения об оборудовании/ Роутер
Наименование и модель

Аренда оборудования

Серийный номер

Стоимость Оборудования

Оборудование передано Оператором Абоненту в следующем составе (указать количество):

Наименование

Кол-во,
шт.

Размер штрафа
за порчу или
утерю, руб.

Наименование

Кол-во,
шт.

Размер штрафа
за порчу или
утерю, руб.

Блок роутера
Инструкция по эксплуатации

*** Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает, что он удовлетворен качеством состояния Оборудования на день подписания настоящего Акта и не
имеет претензий к Оператору по качеству и комплектности Оборудования. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон и является неотъемлемой часть Договора № ____ от « ___ » ____________ 2018 года об оказании пакета услуг «интерактивное
телевидение» и «домашний интернет».

Реквизиты оператора____________________________________________________________________________________
ООО «Мобайл Тренд» Юридический адрес: 357106, г.Невинномысск, ул.Гагарина , 217, пом. 121 Эл. адрес
mtrend@mtrend.ru ИНН 2634081081 КПП 263101001 ОГРН 1082635008939 ОКПО 8273610 Тел\факс 86554 62-0-72
Ген. Директор
_____________________/Н.В. Нагорный/
М.П.

Абонент
_____________/_______________/

