Договор на передачу оборудования во временное пользование
№ _____________________ от «_____»_________________201__г.

(ф. Р)

р.п. Новоивановское, Одинцовский р-н., Московская обл.
ООО «Альфа Нет Телеком», находящееся по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, р.п.
Новоивановское, ул. Калинина, дом 1, именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице генерального директора
Андрианова А.И., действующего на основании устава, и ________________________________________________
_____________________________________________________ паспорт серия ______ номер __________________,
выдан ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ____/____/_______,
зарегистрирован(-а) _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
дата рождения: ____/____/_________, именуемый(-ая) в дальнейшем "Абонент", с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Оператор передает Абоненту во временное пользование, а Абонент принимает в пользование, абонентское оборудование:
комплект роутера модели ________________________________________, состоящий из роутера и блока питания,
серийный номер: _______________________________________, далее Оборудование.
2. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи Оператором Абоненту Оборудования, указанного в
п.1, во временное пользование на условиях настоящего Договора.
3. Стоимость Оборудования составляет 2000 рублей.
4. Оборудование предоставляется во временное пользование Абоненту при условии внесения Абонентом авансового
платежа за услуги связи по учетной записи (login)____________________, оказываемые Оператором, в размере 2000 рублей.
5. Абонент обязуется вернуть Оборудование Оператору работоспособным и в полной комплектации в течение одного месяца
после наступления одного из следующих событий:
5.1. прекращение использования услуг связи Оператора по учетной записи, указанной в п.4, в т.ч. согласно данным биллинга
Оператора (отсутствие средств на лицевом счете или неиспользование услуг в течении более чем шести месяцев);
5.2. расторжение настоящего Договора.
6. В случае невозврата Абонентом Оборудования или возврата неисправного Оборудования (если нарушение
работоспособности Оборудования произошло по вине Абонента), Абонент обязуется выплатить Оператору денежные
средства в размере стоимости Оборудования в течение десяти дней, при этом право собственности на Оборудование с даты
выплаты денежных средств, указанных в настоящем пункте, Оператору, переходит к Абоненту. Вина Абонента в нарушении
работоспособности Оборудования признается в случае наличия признаков внешнего или внутреннего механического,
влажностного, химического, температурного или электрического воздействия на Оборудование, вскрытия гарантийных пломб.
7. В случае нарушения Абонентом условий возврата Оборудования, согласно п. 5 и (или) п. 6 настоящего Договора,
Оператор вправе требовать от Абонента выплату Оператору штрафа в размере 1% от стоимости Оборудования за каждый
день просрочки исполнения обязательств. Требование Оператора об уплате Абонентом штрафа оформляется в письменном
виде.
8. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. Оператор, в случае одностороннего
расторжения Договора по своей инициативе, обязан письменно уведомить Абонента о своем намерении за 30 дней.
9. Оператор вправе передать третьим лицам право требования от Абонента возврата Оборудования, денежных средств и
штрафов, в рамках настоящего Договора.
10. Абонент, подписывая настоящий Договор, дает согласие Оператору на использование, хранение, обработку и передачу
третьим лицам его персональных данных, указанных в Договоре, в целях исполнения настоящего Договора.
11. Оператор оставляет за собой право удаленного доступа к Оборудованию для осуществления его настроек в целях
повышения качества предоставляемых Абоненту услуг связи и инсталляции обновлений программного обеспечения.
12. Возврат Оборудования производится в центральном офисе Оператора по адресу, указанному на сайте http://www.a-n-t.ru/ и
оформляется актом сдачи-приемки оборудования. Ремонт или обмен неисправного Оборудования осуществляется в
центральном офисе Оператора по адресу, указанному на сайте http://www.a-n-t.ru/.
13. Абонент не вправе передавать Оборудование в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
другому лицу, предоставлять Оборудование в безвозмездное пользование, передавать Оборудование в залог.
14. Оператор не несет ответственность за перерывы в предоставлении услуг связи в случае утраты Абонентом Оборудования
или нарушения его работоспособности по вине Абонента.
15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ОПЕРАТОР:
ООО «Альфа Нет Телеком» ИНН 5032094106 КПП 503201001
Юридический адрес: 143026, Московская область, Одинцовский район,р.п. Новоивановское, ул. Калинина, дом 1
Фактический адрес: 143026, Московская область, Одинцовский район,р.п. Новоивановское, ул. Калинина, дом 1 корп. 3 к.105.
р/с № 40702810700182001586 в ОАО «Уралсиб» БИК 044525787,к/с № 30101810100000000787
Контактный телефон: +7(495) 940-92-11, +7(498)785-8000, Адрес WWW сервера: www.a-n-t.ru
Адрес e-mail службы поддержки: mail@a-n-t.ru, Телефон службы поддержки: +7(495) 940-92-11, +7(498)785-8000
Генеральный Директор:________________________(Андрианов А.И.)
АБОНЕНТ:
ФИО:_________________________________________________________________________________________
Подпись:______________________________; контактный телефон: _____________________________________
Информация для абонента:

Имя Вашей беспроводной сети (SSID)_____________________; пароль на доступ _________________________
Пожалуйста, сохраняйте этот документ в течение всего периода пользования нашими услугами, а также
используйте его при обращении в службу технической поддержки.

