Приложение к Договору № 2
Дополнительное соглашение о безвозмездном пользовании (ссуде) Оборудованием
1. Понятия и термины
1.1. ДС - настоящее дополнительное соглашение о ссуде Оборудования.
1.2. Оборудование - устройства, необходимые для оказания Услуг (терминалы и т.п.).
Иные используемые в настоящем ДС понятия и термины интерпретируются в соответствии с разделом № 1
Договора, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О Связи», утвержденными
Правительством Российской Федерации правилами оказания услуг связи.
2. Предмет ДС
2.1. Настоящее ДС устанавливает права, обязанности и ответственность Сторон Договора при получении Абонентом
в безвозмездное пользование от Оператора Оборудования, необходимого для оказания Оператором и потребления
Абонентом Услуг.
2.2. Оборудование в безвозмездное пользование Абоненту передается на основании добровольного волеизъявления
Абонента выражаемого в Заявлении.
2.3. Абонент проинформирован, что в случае отсутствия у него в наличии необходимого Оборудования и при
отсутствии его волеизъявления на получение соответствующего Оборудования от Оператора на условиях,
предусмотренных Договором, у Оператора отсутствует техническая возможность оказания Услуги, требующей по
техническим параметрам использование соответствующего Оборудования.
2.4. Сведения об Абоненте указываются в Заявлении.
2.5. В рамках настоящего ДС Оператор (ссудодатель) обязуется предоставить Абоненту Оборудование в
безвозмездное пользование на срок установленный Договором, а Абонент (ссудополучатель) обязуется вернуть
Оборудование по окончании срока ссуды в том же состоянии, в котором оно получено, с учетом нормального износа
или в состоянии, предусмотренном письменным соглашением сторон.
2.6. Цель использования Оборудования - обеспечение технической возможности оказания Услуг Абоненту в рамках
Договора.
2.7. Наименование Оборудования, его серийный номер, комплектация, стоимость, срок ссуды указаны в Заявлении и
(или) Тарифном плане.
2.8. Оборудование является собственностью Оператора, не обременено правами требования третьих лиц, под
арестом, в залоге не состоит.
2.9. Оператор передает Абоненту Оборудование, а Абонент принимает его делая отметку в виде подписи в
соответствующем разделе Заявления, имеющем для целей настоящего ДС силу акта приема-передачи Оборудования.
Подтверждением факта передачи Оборудования и его работоспособности является подпись Абонента в
соответствующем разделе Заявления.
2.10. При приемке Оборудования Абонент производит осмотр Оборудования на предмет отсутствия внешних
повреждений и комплектности.
3. Срок действия ДС
3.1. Настоящее ДС действует до наступления любого из следующих событий:
 истечение указанного в Договоре срока ссуды Оборудования;
 приостановление на срок более одного календарного месяца по инициативе Оператора оказания Услуги, для
которой Абоненту передавалось Оборудование;
 поданное Абонентом в Месте работы с абонентами письменное заявление об отказе от исполнения настоящего
ДС;
 расторжение Договора.
3.1. При истечении указанного в Договоре срока ссуды Оборудования, действие настоящего ДС автоматически
продлевается на тот же срок при одновременном наличии следующих условий:
 отсутствие уведомления Оператора об отказе от продления настоящего ДС;
 отсутствие у Абонента на момент окончания срока ссуды Оборудования задолженности по оплате Услуг;
 невозврат Абонентом Оборудования Оператору по истечении срока его ссуды;
 оказание Оператором после окончания срока ссуды Оборудования Услуги, для оказания которой Оборудование
предано Абоненту;
 своевременное внесение Абонентом оплаты Услуг за Расчетный период, непосредственно следующий после
окончания срока ссуды Оборудования.
3.2. При отсутствии хотя бы одного из указанных в п. 3.2 настоящего ДС обстоятельств, настоящее ДС считается
расторгнутым на следующий день после дня окончания срока ссуды Оборудования.
3.3. Настоящее ДС считается расторгнутым на следующий день после истечения одного календарного месяца с
момента приостановления по инициативе Оператора оказания Услуги, для которой Абоненту передавалось
Оборудование.
4. Права и обязанности Сторон
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4.1. Оператор вправе:
4.1.1. Привлекать для выполнения работ и услуг, связанных со ссудой Оборудования, третьих лиц, оставаясь
ответственным за их действия как за свои собственные.
4.1.2. В случае неисполнения Абонентом своих обязательств по возврату Оборудования, уступить права требования
по ДС третьим лицам без дополнительного согласия со стороны Абонента.
4.2. Оператор обязан:
4.2.1. Предоставить Абоненту по Заявлению работоспособное Оборудование, пригодное для использования и
эксплуатации в целях получения Услуг по Договору.
4.2.2. Предоставить Абоненту Оборудование, соответствующее по качеству действующим стандартам, техническим
нормам и правилам.
4.2.3. В случае выхода Оборудования из строя по причинам, независящим от Абонента, приступить к устранению
неисправности в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня письменного обращения Абонента, или, при невозможности
устранения неисправности, заменить неисправное Оборудование исправным.
4.3. Абонент вправе:
4.3.1. Требовать ремонта и/или замены Оборудования на работоспособное в случае возникновения неисправностей,
возникших не по вине Абонента, делающих невозможным получение Услуг по Договору, либо приводящих к
получению Услуг ненадлежащего качества.
4.3.2. Отказаться от исполнения настоящего ДС посредством подачи в письменной форме заявления с
одновременным возвратом Оборудования Оператору в Местах работы с абонентами.
4.3.3. Получить в Местах работы с абонентами заверенную копию настоящего ДС.
4.4. Абонент обязан:
4.4.1. Принять Оборудование в безвозмездное пользование под свою полную ответственность, по Заявлению.
Обеспечить сохранность и надлежащие условия эксплуатации Оборудования.
4.4.2. Сообщать Оператору в порядке, установленном п. 8.10.2 Договора, в срок не превышающий 60 дней, о
прекращении своих прав владения и (или) пользования помещением, в котором установлено Оборудование, а также
об изменении фамилии (имени, отчества), места жительства, места регистрации и паспортных данных Абонента.
4.4.3. Не передавать Оборудование Оператора в субаренду, в безвозмездное пользование третьим лицам, не
обременять его каким-либо образом правами третьих лиц.
4.4.4. Использовать Оборудование в соответствии с инструкциями по эксплуатации, условиями ДС, по назначению.
4.4.5. Не производить без письменного согласия Оператора самостоятельный ремонт и неотделимые улучшения
Оборудования.
4.4.6. Вернуть Оборудование Оператору, в случае прекращения по любым основаниям Договора и (или) ДС в Местах
работы с абонентами за свой счет и своими силами либо, при необходимости технически сложного демонтажа, силами
Оператора с учётом условий, предусмотренных ДС.
5. Возврат Оборудования
5.1. При прекращении настоящего ДС, Абонент возвращает Оператору Оборудование в том состоянии, в котором он
его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, определенном соглашением сторон.
5.2. Возврат Оборудования осуществляется Абонентом в Месте работы с абонентами в момент подачи заявления о
расторжении Договора, либо в момент подачи заявления об отказе от исполнения настоящего ДС, либо в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента прекращении настоящего ДС.
5.3. В случае возобновления оказания Услуг по Договору, который после приостановления Услуг не расторгался,
Абонент вправе повторно получить Оборудование в ссуду или аренду согласно действующим на момент
возобновления оказания Услуг Тарифным планам.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, возмещает
другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
6.2. В случае нарушения Абонентом сроков возврата Оборудования Оператору, Абонент в течение одного
календарного месяца с момента истечения срока возврата Оборудования, установленного п. 5.2. настоящего ДС,
выплачивает Оператору полную, указанную в Тарифном плане и/или Заявлении стоимость невозвращенного
Оборудования.
6.3. В случае невозврата Абонентом Оборудования в указанный в п. 5.2. настоящего ДС срок и не выплаты
Оператору денежной компенсации по правилам и в срок закрепленным в п. 6.2. настоящего ДС, Абонент уплачивает
Оператору штраф в размере полной стоимости (указанной в Тарифном плане и/или Заявлении) не возвращенного
Оборудования (помимо компенсации, предусмотренной п. 6.2. настоящего ДС).
6.4. При перечислении Абонентом Оператору денежных средств в счет возмещения стоимости Оборудования, при
наличии у Абонента задолженности по абонентским платежам за Услуги, полученная от Абонента сумма зачисляется
в первую очередь в счет погашения задолженности по Услугам. Оставшаяся часть зачисляется в счет погашения
стоимости Оборудования.
6.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в
натуре.
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6.6. В случае выхода из строя Оборудования не по вине Оператора (при наличии признаков внешнего или
внутреннего механического, влажностного, химического, температурного воздействия на Оборудование и др.), ремонт
Оборудования осуществляется за счет Абонента в авторизованных Технических центрах. Оператор не несет
ответственности за перерывы в предоставлении Услуг в случае утраты Абонентом Оборудования или нарушения его
работоспособности не по вине Оператора.
6.7. В случае утраты Оборудования, либо приведения Оборудования в неремонтопригодное состояние (состояние
при котором восстановление потребительских качеств и технических характеристик Оборудования возможно только
путем замены Оборудования) по вине Абонента, либо по причине наступления зависящих от Абонента обстоятельств,
Абонент выплачивает Оператору полную, указанную в Тарифном плане и/или Заявлении стоимость утраченного или
пришедшего в негодность Оборудования. Компенсация стоимости Оборудования выплачивается в течение одного
календарного месяца с момента обращения Абонента к Оператору по вопросам: невозможности возврата
оборудования, ремонта или замены Оборудования либо по вопросам расторжения Договора или отказа от исполнения
настоящего ДС.
6.8. Во всех других случаях неисполнения обязательств по ДС Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются выполнять условия конфиденциальности информации, касающейся предмета ДС,
технической, коммерческой и иной информации, полученной друг о друге, а также о персональных данных Абонента
в процессе выполнения обязательств по ДС, за исключением официальных запросов компетентных органов в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны признают, что обработка и передача третьим лицам персональных данных Абонента Оператором
осуществляется в целях исполнения ДС, одной из Сторон которого является Абонент, в том числе для производства
работ согласно п.п. 4.1.1. ДС, осуществления Оператором расчетов с Абонентом, а также для рассмотрения претензий
Абонента в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

